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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Аннотация: в статье рассматривается развитие молодежных 

общественных объединений в России. Описаны функции, которые выполняют 

объединения. Выявлены основные проблемы развития молодежного движения, а 

именно низкая степень участия молодежи в обществе, низкий уровень 

социализации старшего поколения, неразвитость взаимодействия общественных 

объединений и государства, отсутствие участия государства в решении проблем 

молодежных объединений. Также в работе определена одна из основных 

тенденций развития молодежного движения  - это создание оптимального 

механизма взаимодействия государства и молодежи.  

Ключевые слова: молодежь, государство, механизм взаимодействия, 

проблемы, тенденции, жизнь общества.  

Abstract: the article deals with the development of youth public associations in 

Russia. Describes the functions of the Association. The main problems of the development 

of the youth movement, namely the low degree of youth participation in society, low level 

of socialization of the older generation, the lack of development of interaction of public 

associations and the state, the lack of state involvement in addressing the problems of 
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youth associations. One of the main trends in the development of the youth movement is 

the creation of an optimal mechanism of interaction between the state and youth.  

Keywords: youth, state, mechanism of interaction, problems, trends, life of society.  

В настоящее время воспитание и поведение молодежи является довольно 

актуальной проблемой в обществе. Так, активно развивается тенденция снижения 

участия молодежи в общественной жизни, зачастую это связано с нежеланием 

что-то делать для общества. Но в тоже время стоит отметить, что в 

современных условиях роль молодежных объединений возрастает с каждым 

годом, так как именно молодежь будет строить будущее нашей страны, что на 

практике достаточно сложно и трудоемко. Это обуславливает актуальность 

темы работы.  

Целью работы является выявление основных проблем и тенденций развития 

молодежных общественных объединений.  

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

- изучить понятие молодежное общественное объединение;  

- выявить тенденции развития молодежных объединений в России;  

- определить проблемы участия молодежи в общественной жизни и 

предложить методы их решения.  

Молодежное  общественное  объединение    представляет  собой 

социально-культурное единство молодых людей ( в возрасте от 14 до 30 лет), 

сформированное ими на основе общих интересов и с целью удовлетворения 

потребности в самореализации.1  

                                         
1 Исмаилова Э.К., Яхьяева Р.А. Тенденции и проблемы развития молодежных общественных объединений 

// VII Международная студенческая научная конференция. Студенческий научный форум – 2015 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://scienceforum.ru/2015/article/2015013854  
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Деятельность молодежных общественных объединений направлена на 

непосредственное участие молодежи в жизни общества, оказание помощи 

молодежи – становление ее на правильный путь, помощь в решении проблем, а 

также становление политической, социальной и экономической жизни общества. 

Другими словами, можно сказать, что данные объединения являются примером 

лидерства, самоуправления и воплощения проектов молодых специалистов.  

На рисунке 1 представлены основные функции молодежных общественных 

объединений.  

  

Рисунок 1. Функции молодежных общественных объединений  

Таким образом, все функции можно условно разделить на три группы – это 

развивающие, ориентационные и компенсаторные функции. В целом, молодежные 

общественные объединения способствуют решению проблем самой молодежи, 

помогают им включаться в общественную жизнь. Деятельность объединений 

охватывает множество областей: образование, досуг, трудоустройство, 

культуру, политику,  социальную поддержку, спортивную жизнь и многое другое.2  

Потенциал молодых людей участия в жизни общества огромен, но далеко не 

все хотят и вступают в молодежные объединения. Несмотря на это по итогам 

                                         
2 Макеева Е.А., Жанебергенова Д.Р. Молодежные общественные объединения в системе самореализации 

студенческой молодежи // Молодой ученый. – 2015. - №8. – с. 824-827.  
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2017 года в России успешно функционирует более 150 тыс. общественных 

объединений молодежи, которые работают в разных сферах общества. Наиболее 

известными и популярными из них являются следующие, таблица 1.  

Таблица 1 – Молодежные общественные объединения России3  

Наименование   Цели деятельности  Количество 

участников  

Молодая Гвардия Единой 

России  

Построение демократического общества, 

воспитание чувства патриотизма, 

пропаганда здорового образа жизни.  

2517  

Студенческая община  Трудоустройство студентов, организация 

развлечений и социальных акций  

1801  

Новые люди  Формирование  молодежной 

образовательной  среды, 

 воспитание патриотических 

 идей,  развитие  науки, спорта и 

туризма  

1277  

Российский союз  

молодежи  

Помощь молодежи в определении своего 

места в жизни  

1434  

Молодые зеленые  Борьба с загрязнением окружающей среды  772  

Союз коммунистической 

молодежи РФ  

Политическая  организация, 

поддерживающая партию КПРФ и ее 

взгляды  

841  

Российская ассоциация 

студентов по связям с 

общественностью  

Профессиональная организация по 

повышению подготовки ее членов, защите 

их профессиональных объединений и 

создание условий для трудоустройства  

молодых специалистов  

777  

Также стоит отметить, что активно развиваются молодежные 

общественные организации, отражающие интересы молодых людей с 

                                         
3 Составлено  автором  по  данным  Информационного  сайта:  Мегапоиск  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-istudencheskie-
organizatsii_sites-all  
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ограниченными возможностями. Данные организации оказывают активную 

помощь и поддержку при устройстве на работу или отстаивают их права.  

Согласно данным таблицы, наглядно видно, что молодежные общественные 

организации ставят разные цели своей деятельности. Но на практике данные 

объединения сталкиваются с рядом проблем. Рассмотрим основные из них.4  

Во-первых, это проблема высокой степени социальной индифферентности 

молодежи, то есть низкий уровень социальной активности молодежи. Роль 

участия молодежи в общественной жизни огромна и молодежные общественные 

объединения постоянно растут и развиваются, но при этом нельзя сказать о 

высоком уровне социальной активности молодежи.   

Для решения данной проблемы необходимо создавать «завлекающие» условия 

социальной активности молодежи. А также необходимо менять воспитание 

людей, так многие молодые люди еще со школы считают, что участие в 

общественной жизни чем-то ненужным, недостойным. Необходимо прививать 

молодежи мысли о возможности совершенствования общества собственными 

силами.  

Во-вторых, это проблема низкого потенциала преемственности социальной 

активности молодежи у старшего поколения, которое и само характеризуется 

низким уровнем социальной активности.  

Решение данной проблемы находится в руках старшего поколения, так они 

своим примером показывают молодежи, что участие в социальной жизни 

общества не является необходимостью. Соответственно, нельзя требовать от 

молодежи того, чего не делает и старшее поколение.  

В-третьих, это проблема отсутствия эффективных государственных 

механизмов создания условий для развития общественного молодежного 

                                         
4 Голобков А.С., Авадень Е.А. Роль молодежных общественных объединений в современной России // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2017. - №2 (19). – с. 305-307.  
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движения. В рамках данной проблемы можно отметить, что молодежное 

движение в России не является достаточно развитым, например, по сравнению с 

западными странами.   

Решение данной проблемы возможно путем активного создания 

оптимальных условий для самоорганизации молодежи придание им правовых форм, 

это не только оптимизирует процесс взаимодействия с государством, но и 

повлечет за собой установление ответственности их членов.  

В-четвертых, это проблема недостаточной эффективности решения 

проблем молодежи путем взаимодействия молодежных общественных 

объединений с органами МСУ и органами государственной власти.  

Решение данной проблемы зависит от организации работы молодежной 

политики в каждом регионе и муниципалитете, так как решение проблем 

молодежной организации в некоторых случаях требует участия и помощи 

государства.  

Описав основные проблемы развития молодежных общественных 

объединений, следует отметить также и перспективы их развития. Основной из 

которых является создание оптимального механизма взаимодействия 

молодежных общественных организаций и органов власти.  

В последнее время молодежные общественные объединения стали получать 

огромную поддержку со стороны государства, именно это стало одним из 

толчков их развития. Разрабатываются федеральные программы поддержки 

молодежи.5  

Согласно федеральному закону "О Государственной поддержке молодежных 

и детских объединений" молодежным организациям  

                                         
5 Исмаилова Э.К., Яхьяева Р.А. Тенденции и проблемы развития молодежных общественных объединений 

// VII Международная студенческая научная конференция. Студенческий научный форум – 2015 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://scienceforum.ru/2015/article/2015013854   
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предоставляются различные налоговые льготы, государство поддерживает и 

финансирует проекты молодежных объединений, выделяются им субсидии.6  

Государством часто проводятся мероприятия по содействию 

предпринимательской активности молодежи.  

Проводятся различные федеральные мероприятия, конкурсы по поддержке 

талантливой творческой молодежи. Также разработаны мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ В ВУЗЕ  

    

  

Аннотация: в статье рассмотрены инновационные процессы, происходящие 

в высших учебных заведениях, в частности в НИТУ «МИСиС».  Проведен анализ 

системы управления проектами, особенно научноисследовательскими, 

предложены меры по совершенствованию управления с целью повышения 

эффективности реализации инновационных проектов.  

  

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, система управления, 

наука, исследование.  

Annotation: the article considers the innovation processes occurring in higher 

education institutions, in particular in the NITU "MISiS". The analysis of the project 

management system, especially research and development projects, has been carried out; 

http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
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measures have been proposed to improve management in order to increase the 

effectiveness of the implementation of innovative projects.  

  

Keywords: innovation, innovation process, management system, science, research.  

  

Формирование и регулирование инновационных процессов в государстве 

происходит на основе создания рынка инноваций, который включает в себя такие 

составляющие, как:   

 инновационные предложения,   

 разработка проектов,   

 поддержка научных идей,   

 колебания конъюнктуры, к  

 оммерциализация инновационной структуры.  

Особенности рынка инноваций заключаются в том, что:  

− он имеет большую неопределенность, поскольку попадает по влияние 

научно-технического потенциала, торгово-политических условий и реализации 

инноваций;   

− стоимость инноваций определяется спросом на инновационные продукты 

и потребительской ценой;   

−  наличие необходимого опыта и информации;   

−  возможность  реализации  целого  комплекса  инновационных 

технологий научно-технического уровня.  
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Решение этих проблем является основной задачей, которая стоит перед 

правительством страны [1, c.32].   

К главным аспектам, которые способны повысить развитие инновационной 

деятельности, а также конкурентоспособность на мировом рынке среди стран, 

можно отнести:  

−  применение зарубежного опыта по развитию инноваций;   

− привлечение дополнительных инвестиций в развитие приоритетных сфер 

производства;   

−  переквалификация и обучение специалистов;   

−  создание и развитие благоприятной обстановки для стимулирования 

производства инноваций;   

−  применение  новых  технологий,  методик  по 

 развитию инновационной деятельности.  

Для эффективного развития инновационной деятельности в России 

необходимо наличие государственной поддержки по разработке инновационных 

продуктов с высокой конкурентоспособностью.   

Отсутствие в стране федерального проекта по инновационному развитию 

оказывает существенное влияние и затрудняет разработку и внедрение 

инноваций, которые требуют больших расходов.   

Предоставление льгот и субсидий организациям, которые занимаются 

инновационными разработками, является одним из основных аспектов 

инновационного развития страны.  

Формирование инновационной деятельности в России является 

стратегическим направлением развития в научно-технической сфере, и 

национальной экономики в целом.   
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Однако инновационное развитие в России происходит стихийно и хаотично, 

в связи с возникновением множества проблем, тормозящих развитие 

инновационной деятельности.  

В этих условиях актуализируются проблемы анализа направлений 

совершенствования системы управления инновационными 

научноисследовательскими проектами в вузе.  

Исследование различных форм взаимодействия национальных хозяйств в 

условиях обострения глобальной конкуренции подтверждает вывод о 

противоречивом, асимметричном, разновекторном характере влияния глобальных 

процессов функционирования и взаимодействия хозяйственных национальных 

комплексов в зависимости от стратегии их развития и уровня 

конкурентоспособности, участия в движении международного рынка капитала, 

торговли, изменения технологических и информационных факторов, от степени 

воздействия интеграционной и дезинтеграционной составляющих [2, c.112].  

В качестве важнейшего направления совершенствования системы 

управления инновационными научно-исследовательскими проектами в вузе 

видится создание проектных офисов на базе высших учебных заведений.  

  

Рис.1. Интерактивная модель инновационного процесса [3, c. 211]  

Создание проектного офиса должно базироваться на интерактивной 

модели инновационного процесса, которая предполагает, что инновационный 

процесс приобретает все более сложный, нелинейный характер, показывающий, 
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что равнозначными источниками инновационной идеи является как логика 

технологического развития, так и потенциальный рынок (рисунок 1).   

Создание проектного офиса предлагается осуществить на базе НИТУ 

«МИСиС». НИТУ «МИСиС» является одним из самых интенсивно развивающихся 

научно-образовательных центров страны, в структуру которого входят девять 

институтов, шесть филиалов и одна бизнес-школа. НИТУ имеет одно 

представительство, Центр коллективного пользования, три инжиниринговых 

центра и более тридцати научно-исследовательских лабораторий. В НИТУ 

трудится 4000 сотрудников, из которых больше четверти – доктора и кандидаты 

технических наук.   

Число студентов НИТУ превысило 17000 человек, из которых 24% 

приходится на долю международных студентов из 69 стран мира. «Маяком» для 

хорошо подготовленных абитуриентов и талантливых преподавателей, в числе 

которых есть и ведущие ученые, выступает система управления инновационными 

научно-исследовательскими проектами в НИТУ «МИСиС»  

Студенты должны уметь обосновать свой инновационный проект и 

подкрепить его бизнес-планом.   

Если цель бизнес-плана не может быть реализована или прибыльность 

инвестиций не обеспечена, необходимо вернуться на предыдущие позиции и заново 

пересмотреть и рассчитат определенные разделы проекта. Подготовка и 

эффективное использование бизнес-плана имеет первостепенное значение.   

В  настоящее  время  рекомендуется  использовать  наиболее  

распространенные западные методики по разработке бизнес-планов:  

 методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

для развивающихся стран, по подготовке промышленных техникоэкономических 

обоснований и ее электронная версия COMFAR;  
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 методика World Bank;  

 методика фирмы «Goldman, Sachs & Co» (крупнейший банковский дом 

Уолл-стрит, один из лидеров мирового инвестиционного бизнеса);  

 методика  фирмы  «Ernst  &  Young» 

 (интернациональная  

консультационно-аудиторская фирма);  

 методика ЕБРР (European Bank for Reconstruction and Development, 

EBRD);  

 стандарт KPMG – международная аудиторская компания со 

штабквартирой в Амстердаме, входящая в «большую четвёрку».  

Бизнес-процессы на основе информационной безопасности позволяют 

компаниям внедрять цифровые проекты (процессы и технологии), которые в свою 

очередь способствуют конкурентоспособности, инновациям и эффективному 

развитию.   

Отказ от такой важной составляющей, как информационная безопасность 

может привести к замораживанию инновационных проектов на неопределенный 

срок, что повлечет к уменьшению занимаемой доли на рынке.   

Инновации – это способ достижения абсолютного конкурентного 

преимущества в условиях кризисной экономики и мировых трансформаций.   

Приведенные данные свидетельствуют о том, что топ-менеджеры больше 

обеспокоены решением вопросов снижения рисков и устранения угроз, вместо 

того, чтобы рассматривать информационную безопасность, как фактор 

дальнейшего роста и развития бизнеса.  
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Следует отметить, что не во всех зарубежных методиках присутствует 

экологический план, однако его наличие очень приветствуется зарубежными 

кредиторами и инвесторами.   

В настоящее время вопросам экологии все больше и больше уделяется 

внимания. Хорошо разработанный экологический план может послужить 

окончательным толчком для принятия положительного решения кредиторами по 

финансированию проекта. В настоящее время большинство иностранных и 

российских инвесторов руководствуются методологией UNIDO – международной 

организации, которая занимается выработкой стратегии экономического 

развития стран с переходной экономикой. Это связано с тем, что структура 

бизнес-плана по данной методике предусмотрена в отечественных программных 

продуктах.   
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ ТЕОРИЯ АБИОГЕНЕЗА  

Эволюция жизни была большой загадкой, несмотря на быстрые 

достижения в области биохимии, астробиологии и астрофизики за последние 

годы. Ответ был так же ошеломляющ, как загадка, относящаяся к эволюции 

самой Вселенной. Несмотря на то, что панспермия получила значительную 

поддержку как жизнеспособное объяснение происхождения жизни на Земле и в 

других частях Вселенной данный вопрос по-прежнему далек от ощутимого 

решения. В статье рассматриваются различные преобладающие гипотезы 

относительно происхождения жизни, такие как абиогенез и панспермия.  

Ключевые слова: Абиогенез, вымирание, микробы, РНК, эксперимент 

Миллера-Юри, первичный бульон.  

 The evolution of life has been a great mystery, despite the rapid advances in 

biochemistry, astrobiology and astrophysics in recent years. As a mystery related to the 

evolution of the universe itself. Despite the fact that panspermia has received 

considerable support as a viable explanation for the origin of life on Earth and in other 

parts of the Universe, this issue is still far from tangible solutions. The article presents 
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various prevailing hypotheses regarding the origin of life, such as abiogenesis and 

panspermia.  

  Key words: Abiogenesis, extinction, microbes, RNA, Miller-Urey 

experiment, primary broth.  

  

Вопрос эволюции жизни на Земле был таким же сложным, как вопрос 

эволюции самой Вселенной. Наука не дает подлинного объяснения происхождения 

Вселенной и не находит  удовлетворительного объяснения относительно 

происхождения жизни, несмотря на значительные достижения в области 

астробиологии, астрофизики и молекулярной биология в последние годы. Модель 

“Большого взрыва” для эволюции Вселенной не достаточно изучена, чтобы 

служить основой для верований о происхождении жизни, которая 

иллюстрируется во многом благодаря тому, что самые далекие галактики, 

которые мы можем видеть сегодня, выглядят такими же богатыми и полностью 

развитыми, как наши собственные, хотя они едва ли составляют 5% от 

нынешнего возраста Вселенной, т. е. около  

700 миллионов лет после Большого Взрыва, как показано на снимках Hubble 

Ultra Deep Field (HUDF).   

Наше Солнце и Солнечная система были созданы из туманных обломков, 

порожденных красной гигантской звездой, которая взорвалась почти 5 

миллиардов лет назад. Вся Солнечная система, включая Землю, были созданы в 

течение 100 миллионов лет после взрыва. Текущий возраст Земли оценивается в 

4,6 Гир. Зарождающаяся земля сильно отличалась от мира известного нам на 

сегодняшний день, не было океанов и кислорода в атмосфере. За период 4.6 - 3.8 

ГЯ (Гадейское эпохи, обозначающий промежуток времени между возраст 

древнейших горных пород и образование земной), земля, как полагают, подверглась 

тяжелой метеоритной бомбардировке планетоидами и другими материальными 

остатками от формирования солнечной системы. Этот обстрел, в сочетании с 
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теплой от радиоактивного распада, остаточного тепла, и тепла от давление 

сжатия, заставило планету на этой стадии полностью расплавиться. Тяжелые 

элементы опустились в центр, а более легкие поднялись на поверхность, создавая 

различные слои Земли. Мало что известно о геологии этой эпохи, так как 

большинство остатков раннего керста земли были размяты и переработаны 

вглубь Земли.   

До недавнего времени лучшим доказательством древности океанов Земли 

были водно-пролежневые отложения Пояса Исуа Гринстоун, западная 

Гренландия. Теперь  считается что океаны, вероятно, намного старше этого. 

Несколько новых, но косвенных доказательств указывают на  

существование жидкой воды довольно рано в истории Земли.   

 Возникновение жизни, или абиогенез, — процесс превращения неживой 

природы в живую, Чарльз Дарвин был первым, кто выступил за то, что “жизнь 

могла возникнуть через химию в некоторых маленьких прудах, с помощью 

аммиака, фосфорной соли, света, тепла, электричества и т. д. ” На протяжении 

большей части 20-го века исследования происхождения жизни сосредотачивались 

вокруг гипотезы Дарвина. Разъяснить, как без сверхъестественного 

вмешательства спонтанное взаимодействие относительно простых молекул, 

растворенных в озерах или океанах пребиотического мира. В 1920-е годы 

Александр Иванович Опарин в России и Дж. Б. С. Холдейн в Англии рассматривали 

идеи самопроизвольной генерации, предполагающие, что наличие кислорода в 

атмосфере может  предотвратить цепь событий, которые приведут к эволюции 

жизни. Уже в 1929 году Холдейн обратил внимание на эксперименты, в ходе 

которых ультрафиолетовое излучение стимулировало накопление органических 

соединений из смеси воды, углекислого газа и аммиака (Haldane 1947).  

Опарин утверждал, что “первобытный бульон” из органических молекул 

может быть создан без кислорода, через действие солнечного света (Опарин, 

1957).   
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Таким образом, Опарин и Холдейн предположили, что  атмосфера молодой 

Земли, как и атмосфера внешних (юпитерианских) планет, была лишена кислорода 

или содержится очень мало кислорода(O2), но богата водородом  

(H2) и другими химическими соединения, как метан (CH4) и аммиак (NH3).  

Вдохновленные идеями Дарвина, Опарина и Холдейна, дуэт Стэнли Миллера 

и Гарольда Юри  в 1953 году проводили эксперименты в смоделированных 

условиях, напоминающих состоние Земля в момент выхода из изначальной 

солнечной туманности, что предвещало эпоху экспериментальной 

пребиотической (неживой) химии (Миллер 1953 ;Юри 1952). В экспериментах 

было показано, что аминокислоты и другие молекулы, важные для жизни, могли 

быть получены от простых соединения, предположительно присутствовавших на 

примитивной Земле. Аппарат Миллера и Юри создал восстановительную 

атмосферу (лишенную кислорода), которая состояла из водяного пара, метана, 

аммиака и водорода над “мнимым океаном” воды. Собранный аппарат 

представлял собой две колбы, соединённые стеклянными трубками в цикл. Одна 

колба была наполовину заполнена водой, которая при нагревании испарялась, и 

водные пары попадали в верхнюю колбу, куда с помощью электродов подавались 

электрические разряды, имитирующие разряды молний на ранней Земле. По 

охлаждаемой трубкеконденсировавшийся пар возвращался в нижнюю колбу, 

обеспечивая постоянную циркуляцию.. Миллер заметил, что до 1015% углерода в 

системе преобразуется в относительно небольшое количество 

идентифицируемых органических соединений и до 2% углерода. По словам Миллера 

и Юри, эти вещества были бы смыты в первые океаны Земли, где они развились в 

первые живые организмы.  

Вышеуказанный эксперимент показал, что некоторые из основных 

органических мономеров (например, аминокислоты), которые образуют 

полимерные строительные блоки современной жизни, могут  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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образовываться спонтанно, простые органические молекулы всегда далеки  

от того, чтобы стать полностью функциональными 

самовоспроизводящимися  формами жизни. Кроме того, спонтанное образование 

сложных полимеров из абиотически генерируемых мономеры в условиях, 

предполагаемых в экспериментах Миллера, вовсе не являются прямым процессом.   

Хотя, возможно, жизнь началась в древнем мире, химия которого 

полностью отличается от Земли, тем не менее нет никаких доказательств, 

чтобы поддержать веру в то, что жизнь на Земле возникла из небытия 

(Schoenberg et al. 2002 ; Joseph 2009). Первые доказательства против 

самозарождения в 1668 году  привел Франческо Реди, который доказал, что 

личинки в мясе появляются не самопроизвольно. До экспериментов Реди было 

принято считать, что жизнь начинается спонтанно. Согласно действовавшему 

тогда поверью, личинки спонтанно вырабатывались из гнилого мяса и мусора, а 

мухи прилетали из химические вещества, выделяемые разлагающимся мясом. В 

1861 году Луи Пастер тоже провел серию экспериментов, в которых  показал, 

что такие организмы, как бактерии и грибы не спонтанно появляются в 

стерильных, богатых питательными веществами органических бульонах.  
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Судебная власть представляет собой систему судебных органов 

государства, осуществляющих правосудие. В соответствии со статьей 10 

Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых 

самостоятельна. 

Проанализируем правовую структуру наиболее важных элементов, 

составляющих судопроизводство.  

Судебная власть, таким образом, является разновидностью 

государственной власти вместе с законодательной и исполнительной.  

Важной характеристикой судебной власти, без которой невозможно 

эффективное исполнение ею своих функций, является ее самостоятельность. Под 

самостоятельностью в настоящей работе понимается ее независимость от 

других ветвей власти. Законы должны применяться объективно, без каких-либо 

предпочтений, продиктованных политическим давлением со стороны 

представителей  исполнительной или законодательной власти. Поэтому 
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самостоятельность судебной власти проявляется, прежде всего, в независимости 

судей, которые руководствуются только законом. Одновременно с этим 

самостоятельность судебной власти следует понимать и как обязанность судей 

противостоять попыткам такого незаконного воздействия в чью-либо пользу при 

разрешении дел по существу.  

Как отмечает О.С. Акулиничева, только «…квалифицированный 

и профессиональный судья, который ведет свои дела без лишнего вмешательства 

со стороны, … может гарантировать формирование правосудия в системе 

правовых отношений на данном этапе в России независимо от других 

факторов»7. Кроме того, суд не разделяет своих функций с какими-либо другими 

государственными органами и не нуждается в чьем-либо одобрении принимаемых 

им решений, что также является признаком его самостоятельности.  

Суды в Российской Федерации образуют стройную систему 

государственных органов,  которые не входят ни в одну из существующих других 

систем госорганов и при этом не подчиняющуюся при выполнении своих функций 

кому-либо извне, что говорит о такой характеристики судебной системы, как её 

обособленность. 

Еще одним характерным признаком судебной власти называют ее 

исключительность. Смысл исключительности в том, что только суды имеют 

право в соответствии с российским законодательством осуществлять судебную 

власть.  

Наряду с выше перечисленными свойствами, процессуальный порядок 

деятельности - важнейший признак судебной власти. Исключительно закон 

подробно регулирует правила, по которым действует суд, последовательность и 

                                         
7Акулиничева О. С. Независимость судебной власти // Молодой ученый. 

— 2015. — №3. — С. 615-617. 
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даже внешние признаки этой деятельности. Судопроизводство начинается при 

наличии предусмотренных законом оснований и поводов, развивается в последо-

вательности, установленной процессуальным законом, и протекает в процес-

суальных формах. Процессуальный порядок  регулирует правила судебной 

процедуры, но это не просто бюрократические формы деятельности. 

Процессуальный порядок  имеет высокую социальную ценность, потому что 

обеспечивает законность деятельности судебных органов, а, следовательно, 

обоснованность судебных решений. 

Еще одним характерным свойством судебной власти является ее 

подзаконность, что выражается в том, что компетенция судов, а равно и  их 

полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и другими 

федеральными законами. Не смотря на то, что в своей деятельности судебная власть 

руководствуется законами, принятыми законодательной властью, последняя не 

вправе вмешиваться в производство по конкретным делам.  

Также судебную власть характеризует общеобязательная сила судебных 

решений. Вступившее в законную силу решение суда обязательно для всех 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, должностных лиц, юридических и физических лиц на всей 

территории Российской Федерации. И, напротив, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение судебного решения влечет применение мер государственного 

принуждения. 

Конституция РФ предусматривает, что судебная власть осуществляется в 

нескольких вариантах: конституционное, гражданское, административное 

и уголовное судопроизводство. 

Ю.С.Ковалев выделяет следующие особенности конституционного 

судопроизводства: 

- оно не разрешает обстоятельства конкретного дела;  

- его решения окончательны и обжалованию не подлежат;  

- его решения общеобязательны;  
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- процессуальное обеспечение деятельности обеспечивается положениями 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»;  

- рассмотрение каждого дела осуществляется исключительно коллегиально8. 

Предопределяют сущность конституционного судопроизводства его 

принципы. В научной литературе принято выделять следующие принципы 

осуществления судебной власти в РФ: подчинение Конституции РФ, законность, 

демократичность, открытость, гласность, гуманизм, соблюдение прав человека и 

гражданина. 

Перечисленные выше принципы относятся ко всей судебной системе РФ, а, 

следовательно, и к Конституционному Суду, который является ее составной 

частью. Но конституционное судопроизводство имеет и свои специфические 

принципы. 

По мнению Н. С. Райковой «Особенность института конституционного 

судебного процесса состоит в том, что он содержит черты, с одной стороны, 

конституционно-правового регулирования, с другой — судебно-процессуальных 

отраслей. Поэтому в основе правового регулирования конституционного 

судопроизводства лежат традиционные принципы осуществления правосудия 

с особенностями, вытекающими из природы конституционного контроля как 

осуществляемой на уровне высших органов государственной власти деятельности 

по охране конституционно значимых ценностей»9. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации" к принципам 

конституционного судопроизводства отнес следующие:  независимость, 

коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. 

Рассматриваемый закон предусматривает также и иные положения, которые могут 

                                         
8Ковалев Ю. С. Основы конституционного судопроизводства в России // Молодой ученый. — 

2015. — №22. — С. 604-606. 
9 Райкова Н. С. Система принципов конституционного судопроизводства (на материалах 

конституционного суда Российской Федерации) // Вестник Томского государственного 

университета. - 2009. - № 322. - С. 107–110 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
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трактоваться, как принципы, а именно: статья 32 – устность разбирательства, статья 

33, согласно которой судопроизводства ведется на русском языке, языком 

конституционного судопроизводства является русский язык, а участникам 

процесса, не владеющим этим языком, обеспечивается право давать объяснения на 

другом языке и пользоваться услугами переводчика; статья 34 – непрерывность 

судебного заседания. 

Принципы конституционного производства, нашедшие свое отражение в 

Конституции РФ и Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 N 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», принято называть 

легальными.  

Суммируя выше сказанное, можно выделить следующие легальные 

принципы конституционного судопроизводства: 

1. Доступность и справедливость конституционного правосудия. 

Данный принцип характерен для любого вида судопроизводства. Суть его 

сводится к тому, что полномочия Конституционного Суда РФ не могут 

осуществляться никаким иным судом.  

1. Независимость.  

Настоящий принцип также присущ любому виду судопроизводства и 

обозначает, что судьи Конституционного Суда РФ независимы,  руководствуются 

при осуществлении своих полномочий исключительно Конституцией РФ и 

федеральными конституционными законами. 

Также данный принцип означает, что судьи Конституционного Суда РФ не 

представляют каких бы то ни было сторонних сил: будь то государственные или 

общественные органы, или политические партии и движений, партий или 

социальных групп и т.д. 

Решения Конституционного Суда РФ отражают правовую позицию судей, 

которая зиждется на Конституции Российской Федерации  и свободна от 

политических пристрастий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/aca120453333bd02f5549a8e157135bba612b358/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/aca120453333bd02f5549a8e157135bba612b358/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/c382b7a1511cd5b2e5b87aa5feb180140e999fdc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/c382b7a1511cd5b2e5b87aa5feb180140e999fdc/
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Решения Конституционного Суда РФ принимаются в условиях, полностью 

исключающих внешнее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не 

согласовывают своих решений с кем бы то ни было. И, напротив,  не допускается 

внешнее вмешательство в деятельность Конституционного суда РФ. Более того, 

подобное вмешательство неизбежно влечет за собой ответственность. 

2. Коллегиальность.  

Рассмотрение дел Конституционным Судом РФ производится  коллегиально, 

причем решение принимается только теми судьями, которые до этого участвовали 

в рассмотрении дела в судебном заседании. Конституционный Суд РФ правомочен 

принимать решения при наличии не менее 2/3 от общего числа судей в заседаниях.  

3. Гласность.  

Заседания Конституционного Суда РФ при рассмотрении дел  являются 

открытыми. Проведение закрытых заседаний возможно, но является исключением 

из правил и назначается «…когда это необходимо для сохранения охраняемой 

законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты общественной 

нравственности». При этом, решения Конституционного суда РФ в любом случае 

провозглашаются публично. 

4. Устность разбирательства.  

Устность судебного разбирательства означает, что все доказательства 

воспринимаются судом устно и устно же должны обсуждаться участниками 

процесса. В ходе устного разбирательства Конституционный Суд РФ заслушивает 

объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей и т.д. В соответствии с 

данным принципом все содержащиеся в деле документы, имеющие 

доказательственное значение,  оглашаются председательствующим вслух. 

5. Язык конституционного судопроизводства.  

На основании общепризнанных международных актов, ратифицированных 

нашим государством все люди равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации, в том числе языковой, на защиту закона. Производство в 
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Конституционном Суде РФ ведется на русском языке. В том случае, если участники 

процесса не владеют русским языком, им будет предоставлен переводчик.  

6. Непрерывность судебного заседания.  

Принцип непрерывности судебного заседания означает рассмотрение дела от 

начала до конца в одном судебном заседании или нескольких заседаниях подряд. 

Иными словами, суд  до окончания разбирательства уже начатого дела не вправе 

рассматривать другие дела. Вместе с тем допускается организация перерывов и 

отложение рассмотрения дела, что, однако, не является нарушением 

рассматриваемого принципа. В случаях, когда объявлялся перерыв, после него 

заседание должно начаться с того места, на котором оно было прервано. 

7. Состязательность и равноправие сторон.  

Этот принцип в полной мере реализуется на всех стадиях конституционного 

судопроизводства. Сущность его заключается в том, что в ходе отстаивания своих 

позиций стороны имеют равные права, но одновременно с этим, на них возложена 

и обязанность аргументировать свою позицию. В отличие от судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов особенностью применения данного принципа в 

конституционном судопроизводстве является то, что предметом состязания 

являются исключительно вопросы права. 

Также можно выделить принципы, которые, хотя текстуально не были 

закреплены в Конституции РФ и Федеральном конституционном законе «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», но вытекают из самой природы 

конституционного судопроизводства. Это следующие принципы 

судопроизводства: 

1. Принцип конституционности. 

Настоящий принцип  выражается в том, что власть ограничена ее 

конституционно установленным источником — волей народа.  И наоборот, 

Конституционный суд РФ  проверяет на соответствие Конституции РФ, 

руководствуясь при осуществлении своих полномочий только Конституцией РФ. 

2.Принцип законности в конституционном судопроизводстве. 
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Данный принцип заключается в том, что судьи Конституционного Суда РФ в 

своей деятельности основываются на положениях Федерального 

Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 

21 июля 1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016). 

3. Принцип диспозитивности. 

Несколько сложнее для понимания принцип диспозитивности. В 

совокупности его составляют права сторон и иных лиц, участвующих в 

рассмотрении дела, по воздействию на ход судебного разбирательства. Данный 

принцип предусматривает, что конституционное судопроизводство 

осуществляется исключительно по инициативе субъектов обращения в 

Конституционный Суд РФ. 

4. Принцип публичности. 

Иначе этот принцип называют принципом гласности. В конституционном 

судопроизводстве он приобретает особое значение в связи с тем, что в ходе 

судебных заседаний фактически реализуется социальный контроль в той сфере, в 

которой другие формы контроля не существуют, ведь конституционное 

судопроизводство не предусматривает инстанций. Поэтому особенно важно, 

чтобы подобный социальный контроль осуществлялся гласно и открыто, 

обеспечивая прозрачность конституционного правосудия.  

Принцип публичности имеет и большое профилактическое значение, так как 

фактически конституционное судопроизводство адресовано прежде всего 

должностным лицам и органам власти. А для граждан открытые судебные 

процессы показывают возможности судебного восстановления прав, нарушенных 

неконституционным законом, способствуя развитию правосознания. 

5. Принцип достижения объективной истины. 

Настоящий принцип предусматривает обязательность полноты, 

всесторонности, объективности и беспристрастности судебного 

разбирательства, полного и всестороннего исследование всех обстоятельств 

дела. 
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6.       Принцип процессуальной экономии. 

В судопроизводстве не допускается экономить время на процессуальные 

действия. Но этот принцип заключается в другом: он допускает соединение в одном 

производстве дел по обращениям, которые касаются одного и того же предмета. 

Таким образом, данный принцип предусматривает разбирательство в разумные 

сроки, нацеливает конституционное судопроизводство на недопущение волокиты. 

Реализация принципов конституционного судопроизводства, по 

мнению С. А. Татаринова, «…определяет способы и пределы участия в судебном 

конституционном процессе сторон, влияет на объем прав и обязанностей его 

участников и в конечном счете они раскрывают направленность всех субъектов 

конституционного судопроизводства в целях достижения поставленных перед 

Конституционным Судом задач по отправлению конституционного правосудия»10 
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Постановка проблемы. Мотивация персонала выступает как один из 

основных инструментов управления персонала, который в свою очередь занимает 

достаточно высокое звено в эффективном функционировании предприятия, 

поэтому существует необходимость постоянного внедрения на предприятиях 

новых подходов к определению вида мотивационного механизма.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему мотивации 

персонала рассмотрели в научных исследованиях специалисты, такие как: 

Бурдонова М.П., Денекиев В.Р., Биглова А.А., Снегирева Т.К. и другие.  

Для того, чтобы отечественные предприятия были как можно более 

конкурентными на рынке, необходимо все время приспосабливаться к изменениям, 

что происходят в глобальной экономике, поэтому, прежде всего, необходимо 

привлекать на отечественные предприятия новейшие принципы управления 

персоналом ориентируясь на опыт зарубежных разработок.  

Изложение основного материала. Мотивация персонала является основой и 

конечной мерой успеха как организации в целом, так и системы качества.  

Основная цель управления персоналом состоит в том, чтобы добиться 

отождествления индивидуальных целей каждого работника с целями организации. 

В этом случае будет максимально полно выполняться один из принципов – принцип 

вовлечения персонала [1, с. 10].  

Принцип «привлечения» применяется, когда руководство считает 

необходимым, чтобы потенциальный работник составил «кардинальное 

разнообразие» в уже функционирующей команде.  

Данный принцип рекомендуется к использованию на предприятиях при таких 

условиях:  

– трудовой коллектив находится на стадии старения; 

– необходимость изменений на предприятии (могут быть вызваны 

решениями по: овладению новым сегментом рынка, реализации новых товаров, 

выхода на новые рынки сбыта, финансовым кризисом и др.);  
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– резкие изменения в маркетинговой среде, что требует коренных изменений 

и внедрение инноваций в деятельность предприятия [3, с.49].  

Перечень основных принципов мотивации персонала показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основные принципы мотивации персонала [2, с. 66] 

 

Исходя из теорий мотивации, ведущие мотивы работников предприятий 

можно объединить в четыре группы:  

Соблюдение законодательных норм. Нельзя применять механизмы и правила 
вознаграждения, идущие вразрез с требованиями действующего 

законодательства. Уважение к личности и достоинству сотрудников. 

Понятные и четкие критерии. Сотрудники должны понимать, какая награда (или 
наказание) последует за тем или иным действием. Принятие основных целей 

организации. 

Временная близость. Вознаграждать работника за успешно выполненное задание 
лучше в максимально краткие сроки, если это возможно — тогда ассоциативная 

связь «достижение цели-вознаграждение» будет прочнее. 

Дифференциация. Система мотивации должна предусматривать разные виды 
вознаграждений для разных сотрудников, групп и подразделений (этот же 

принцип применяется и в отношении наказаний).

Пропорциональность. Награда за достижение цели должна соответствовать 
объему усилий, затраченных работником на ее достижение. Преобладание 
положительной мотивации. Общеизвестно, что поощрение гораздо более 

благотворно влияет на трудовую инициативу работника, чем наказание; важно, 
чтобы каждый работник понимал — добросовестный труд и безупречное 

выполнение служебных обязанностей непременно вознаграждаются. 

Комплексный подход. Чем шире диапазон потребностей сотрудника, 
удовлетворяемых в процессе применения мотивационных мер, тем лучше 

результат. 

Системность. Максимальной эффективности любой прием мотивации достигает 
при многократном повторении и постоянном (а не от случая к случаю) 

использовании. 
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1. Интеллектуальные мотивы. К этой группе можно отнести 

интеллектуальное саморазвитие, увлеченность идеей, стремление к решению 

трудных задач и полной реализации своих интеллектуальных способностей.  

2. Материальные мотивы – получение материального вознаграждения 

(заработная плата, премии, надбавки).  

3. Моральные мотивы. Примером таких мотивов является признание 

предприятием ценности работы, вклада сотрудника в развитие предприятия; 

ощущение работником своей особой значимости для предприятия, особое 

призвание.  

4. Статусные мотивы связаны с желанием человека занять высокую 

должность, выполнять более сложную, ответственную работу, работать в 

сфере деятельности (организации), которая считается престижной, 

общественно значимой [1, с.15].  

Таким образом, внедрение в стратегическое управление принципов 

мотивации сотрудников на основе сбалансированной системы показателей 

решает одну из главных задач реализации стратегии развития предприятия - 

каждый сотрудник делает реализацию стратегии своей повседневной работой, 

имея стимул к работе в пользу предприятия и обладая свободой принятия решений. 

Для того, чтобы система мотивации была эффективной она должна 

соответствовать стратегии предприятия и стратегии управления персоналом, 

целям предприятия. ООО «ЛКК» придерживается стратегии роста, которая 

предусматривает наращивание конкурентных преимуществ за счет выхода на 

новые рынки, диверсификации, постоянных нововведений. 

Поэтому при формировании системы мотивации на ООО «ЛКК» будем 

выбирать методы и инструменты мотивации, которые будут отвечать 

стратегиям и способствовать достижению целей предприятия. Структура 

проекта системы мотивации подана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура проекта системы мотивации в ООО «ЛКК»  

 

Система мотивации не будет оказывать должное мотивационное влияние 

на работников, если не будет включать в себя эффективную систему 

премирования.  

Предлагаем установить на предприятии следующие виды премий:  

- премия за профессиональные успехи для руководителей, профессионалов и 

специалистов;  

- премия за высокие результаты работы для основных рабочих;  

- премия за бесперебойное производство для вспомогательных рабочих.  

Показатели, периодичность и размеры премирования отличаются, однако 

условия премирования являются общими для всех категорий персонала:  

- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей;  

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка;  

- отсутствие прогулов;  

- отсутствие дисциплинарного взыскания.  

Невыполнение хотя бы одного условия является основанием для лишения 

работников премии. По нашему мнению, премия за профессиональные успехи, 

которая уже выплачивается на предприятии ежеквартально, имеет 

Система мотивации

Материальная мотивация

Заработная плата

Должностной 
оклад

Доплаты и 
надбавки
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мотивация

Социальный 
пакет
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достаточный мотивационный эффект, соответствует целям предприятия и 

способствует их достижению. Поэтому считаем целесообразным осуществлять 

в дальнейшем ее выплату для руководителей, профессионалов и специалистов. 

Однако целесообразно увеличить ее размер до 30% от должностного оклада. Ведь 

премия будет стимулировать работника тогда, когда ее размер составит хотя 

бы 10% от заработка. Так как в квартале три месяца, то именно 30-процентная 

премия будет отвечать данному условию.  

Для основных рабочих предлагаем установить премию за высокие 

результаты работы, которая выплачивается ежемесячно, и максимальный 

размер которой составляет 30% от оклада работника. При начислении премии 

учитываются такие показатели, как качество продукции, производительность 

труда и инициативность.  

Качество продукции характеризуется долей рекламаций в объеме 

произведенной продукции, производительность труда – уровнем выполнения плана 

выработки, а инициативность – эффектом от рационализаторских предложений 

рабочих. Каждый показатель премирования предусматривает пять уровней, 

которым соответствуют оценки от 2 до 10 (табл. 1). Полученные работником 

оценки по каждому показателю суммируются, и их сумма равна размеру премии в 

процентах.  

Таблица 1 - Шкала премирования основных рабочих за высокие результаты 

работы 

Показа

тель 

премирования 

Качество продукции 

Доля 

рекламаций в 

объеме 

производства, 

% 

0,81-1,0 0,71-0,8 
0,61-

0,7 

0,51-

0,6 

0,0

5 
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Размер 

премии, % 
2 4 6 8 10 

Показа

тель 

премирования 

Продуктивность труда 

Уровен

ь выполнения 

плана 

выработки, % 

95-99 100-104 
105-

109 

110-

114 

11

5-120 

Размер 

премии, % 
2 4 6 8 10 

Показа

тель 

премирования 

Инициативность 

Эффек

т 

рационализат

орских 

предложений 

Совершен

ствуют работу 

работника 

Совершен

ствуют работу 

подразделения 

При

водят к 

росту 

показателе

й работы 

подразделе

ния 

Улуч

шают 

работу 

всего 

трудового 

коллектива 

Вл

ияют на 

рост 

показател

ей 

деятельно

сти 

предприя

тия 

Размер 

премии, % 
2 4 6 8 10 

 

Предполагается, что премия за высокие результаты работы поощрять 

основных рабочих к увеличению объемов производства путем более высоких 

темпов работы, минимизации непроизводительных потерь рабочего времени, 

повышение качества продукции, инициативности, креативности, которые в свою 
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очередь могут существенно улучшить результаты деятельности предприятия. 

Все это соответствует целям и ценностям предприятия.  

Таблица 2 - Шкала премирования вспомогательных рабочих за бесперебойное 

производство 

Показатель 

премирования 
Ритмичная работа оборудования 

Коэффициент 

ритмичности, % 

0,86-

0,88 

0,89

-0,91 

0,

92-0,94 

0,

95-0,97 

0,98

-1,00 

Размер премии, 

% 
2 4 6 8 10 

Показатель 

премирования 

Увеличение межремонтного периода работы 

оборудования 

Увеличение 

межремонтного 

периода 

работы 

оборудования по 

сравнению с 

предыдущим периодом, 

% 

М

енее чем 

на 25% 

25-49% 50-

74% 

75

-99% 

100

% и более 

Размер премии, 

% 
2 4 6 8 10 

 

Предложенная нами премия за бесперебойное производство для 

вспомогательных рабочих, которая выплачивается ежемесячно и ее 

максимальный размер составляет 20% от оклада. При начислении премии 

учитываются такие показатели, как ритмичная работа оборудования, которая 

характеризуется коэффициентом ритмичности, и увеличение межремонтного 

периода работы оборудования по сравнению с предыдущим периодом. Шкала 
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премирования предусматривает пять уровней, которым соответствуют оценки 

от 2 до 10 (табл. 2).  

Полученные работником оценки по каждому показателю суммируются, и их 

сумма равна размеру премии в процентах.  

По нашему мнению, премия за бесперебойное производство будет 

стимулировать вспомогательных рабочих к качественной наладке и ремонту 

оборудования, что уменьшит количество поломок, простоев из-за неисправности 

оборудования и приведет к росту объема производства и прибыли предприятия. 

Однако даже высокая заработная плата и различные премии в современных 

условиях являются недостаточными для высокого уровня мотиваций персонала. 

Рост заработной платы или премий имеет кратковременный мотивационный 

эффект, поскольку работники быстро привыкают к новому уровню заработной 

платы. 

Неотъемлемой составляющей системы мотивации персонала 

нематериальная мотивация. Для того, чтобы сформировать эффективную 

систему нематериальной мотивации необходимо учесть те характеристики 

работы, которые влияют на уровень мотивации персонала.  

Предлагаем применять следующие методы нематериальной мотивации:  

1. Постановка перед сотрудниками четких и достижимых целей.  

2. Разработка программ информирования работников о деятельности 

предприятия.  

3. Внимание непосредственного руководителя к мнению работников.  

4. Официальное признание заслуг.  

5. Улучшение условий труда.  

6. Обогащение содержательности труда.  

7. Создание возможностей для профессионального обучения работников.  

8. Создание возможностей для карьерного роста сотрудников.  

9. Стимулирование работников гибким графиком работы.  

10. Проведение корпоративных мероприятий.  
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Нами предложены методы мотивации, которые было бы целесообразно 

включить в систему мотивации на ООО «ЛКК». Однако каждый индивид имеет 

собственные потребности, интересы, тип и профиль мотивации, поэтому 

руководителям необходимо учитывать их при мотивации работников. 
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Аннотация. Актуальность данной темы определяется переход на новую 

система взаимоотношения  граждан и государства путем создания центра 

предоставления государственных услуг в рамках административной реформы 

проведенной в 2006-2010 гг.  

Использование клиентоориентированного сервиса при предоставлении 

государственных услуг,  имеет большое значение, поскольку повышение качества 

обслуживания позволит повысить уровень удовлетворенности и доверия к власти.   

Одним из значимых проектов клиентоориентированности  в Московском 

центре предоставления государственных услуг стала новая программа 

«Искреннего сервиса».  

В основе нового проекта «Искренний сервис» должны лежать максимально 

качественный сервис и человеческий, неформальный подход.  

В результате проведенного исследования были рассмотрены основные 

критерии оценки, проведен анализ действующей системы оказания услуг в 

предложенных Московских центрах предоставления услуг. На основании анализа 

предложены рекомендации по повышению  качества обслуживания в центрах 

предоставления государственных услуг путем создания клиентоориентированного 

и искреннего сервиса.  

Ключевые слова: Многофункциональный центр; государственные и 

муниципальные услуги; принцип «одного окна», клиентоориентированный сервис, 

искренний сервис.  

Abstract. The relevance of this topic is determined by the transition to a new system 

of relations between citizens and the state through the creation of a center for the 

provision of public services as part of the administrative reform conducted in 2006-2010.  

The use of customer-oriented service in the provision of public services is of great 

importance, since improving the quality of service will increase the level of satisfaction 

and trust in the government.  
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One of the significant customer-oriented projects in the Moscow Center for the 

provision of public services was the new “Sincere Service” program.  

The basis of the new project "Sincere service" should be based on the highest 

quality service and a human, informal approach.  

As a result of the study, the main evaluation criteria were reviewed, and the current 

service delivery system was analyzed at the proposed Moscow service centers. Based on 

the analysis, recommendations for improving the quality of service in public service 

centers by creating a customer-oriented and sincere service have been proposed.  

Keywords: Multifunctional Center; state and municipal services; the principle of 

«one window», customer-oriented service, sincere service.  

  

Для повышения эффективность государственного управления путем 

кардинальных улучшений деятельности муниципальной власти была разработана 

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 

годах и план мероприятий по ее проведению. Главным событием по повышению 

качества и доступности государственных услуг стало создание 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Первые из таких центров были открыты уже во втором 

полугодии 2007 г. [1].  

МФЦ - это уполномоченное учреждение, созданное с целью оказания 

общественно значимых государственных и муниципальных услуги гражданам в 

формате «одного окна» [15].   

Деятельность МФЦ регламентируется Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». По  

действующему законодательству, государственные и муниципальные услуги, 

оказываемые МФЦ, являются бесплатными [3].   
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В 2018 г. Москве открыто 128 МФЦ, которые предоставляют более 250 

видов государственных и муниципальных услуг. [15]  

Новая модель обслуживания населения  требует повышения качества и 

доступности услуг, сокращения времени ожидания, формирования у работников 

центров важной профессиональной компетенции — клиентоориентированности.  

За последние несколько лет МФЦ стало ключевым элементом в системе 

предоставления государственных и муниципальных услуг, минимизировав 

непосредственное взаимодействие граждан с органами власти и органами 

местного самоуправления.   

Одним из значимых проектов клиентоориентированности  в Московском 

центре предоставления государственных услуг стала новая программа 

«Искреннего сервиса».   

Интересный и полезный опыт «искреннего сервиса» в многофункциональных 

центрах столицы взят у Сингапура, где его применяют в местных центрах. 

Программа «Искренний сервис» подразумевает не только соответствие 

корпоративным правилам, а именно доброжелательность, идущую от сердца. То 

есть сотрудники должны демонстрировать искреннее желание помочь человеку, 

обратившемуся за услугой в МФЦ.   

В основе нового проекта «Искренний сервис» должны лежать максимально 

качественный сервис и человеческий, неформальный подход. «Искренний сервис» — 

это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки 

зрения его интересов, превосходя ожидания.  

[8]  

 Ключевой элемент «Искреннего сервиса» — суперадминистраторы:  

сотрудники, которые ответят на любой вопрос посетителя.   
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Еще одним немаловажным достижением на пути к повышению качества 

обслуживания в МФЦ Москвы стало открытии первого флагманского центра  

предоставления государственных услуг в 2018г. [15]  

Новое отделение МФЦ расположено в торгово-развлекательном центре 

Афимолл Сити.  

Данный проект сделает процесс получения государственных услуг ещё 

комфортнее.  Флагманские офисы появятся в каждом округе в максимально 

удобных местах с точки зрения транспортной доступности. Это будут большие 

помещения в наиболее посещаемых местах, на пересечении транспортных 

потоков. Главная особенность флагманских центров — расширенный перечень 

услуг и дополнительных сервисов, таких как: отделение банка, кафе, фотоателье 

и мн. др.  

Для повышения качества обслуживания проведем исследование 

клиентоориентированного  и искреннего сервиса при предоставления 

государственных услуг в Московских МФЦ.  

Для проведения анализа были выбраны 4 примерно одинаковых по своим 

характеристикам Московских центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг: центр государственных услуг района Хорошевский МФЦ; 

центр государственных услуг района Алексеевский МФЦ; центр государственных 

услуг районов Нижегородский и Лефортово; центр государственных услуг района 

Даниловский.  

Метод исследования был выбран социологический опрос. Опрос проводился 

смешенным типом: уличный опрос (30% выборки) и интернет опрос (30% 

выборки).  

После проведенного опроса результаты были проанализированы и 

сгруппированы в 3 направления: доступность,  управление очередями и качество  

услуг и клиентоориентированность сервиса (рис. 1).  
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Рисунок 1. Три направления оценки клиентоориентированного и искреннего 

сервиса   

  

Полученные данные представим в виде диаграммы (рис. 2).  
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Рисунок 2. Результаты исследования клиентоориентированного и искреннего 

сервиса при предоставления государственных услуг в Московских центрах 

Рассмотрим основные результаты проведенного исследования:  

1. Первое направление – доступность включает в себя оказание услуг по 

«жизненных ситуаций» и экстерриториальному принципу.  

Центры предоставления государственных услуг перешли на новый формат 

услуг по «жизненным ситуациям». Оказание услуг по «жизненных ситуаций» 

позволит получить несколько государственных услуг в рамках одного обращения в 

МФЦ.   

На данный момент в Московских центрах  предоставления государственных 

услуг определено 10 жизненных ситуаций, по которым можно получить 

комплексные услуг (рождение ребенка, утрата документов, выход на пенсию, 

открытие своего дела малое предпринимательство, утрата близкого человека, 

смена места жительства, приобретение жилья, индивидуальное жилищное 

строительство, открытия своего дела, смена фамилии).   

Благодаря подписанному распоряжению № 43-р от 09.01.2018 года Д. 

Медведевым более 40 позиций, которые отражают самые востребованные 

запросы населения, оказываются по экстерриториальному принципу.   

Все  Московские  центры  включают  одинаковый  перечень  

государственных услуг, многие  их которых можно получить без привязки к месту 

проживания или регистрации.  

Важным  показателем  в  данном  направлении  оказалось  

информирование граждан. Среди опрошенных есть респонденты, которые не 

знают о той или иной услуги и экстерриториальному принципу обслуживания.  

По показателю «Управление очередями» лидером стали центры:  
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Алексеевкий и Хорошовский. Среднее время ожидания в данных центрах составило 

5 минут.  

Лидером по качеству предоставления услуг  и клиентоориентированности 

сервиса стал многофункциональный центр района Даниловский.  

По результатам анализа научной литературы, статистических данных и 

маркетинговых исследований и проведенного социологического опроса можно 

сделать вывод, что многофункциональный центр г. Москвы добились 

значительных успехов в области повышения качества и доступности 

предоставления государственных услуг.   

По трем показателям: доступность услуг, управление очередями, качество 

услуг и клиентоориентированность сервиса Московские центры предоставления 

услуг заслуживают высоких оценок.   

Таким образом, нисходя из понимания важности повышения качества 

предоставления государственных услуг, можно выделить несколько тенденций 

дальнейшего развития МФЦ:   

1. Для формирования клиентоориентированного подхода в работе МФЦ 

необходимо внедрять технологии эффективного реагирования на возникающие 

проблемы, а также мотивировать работников центров для того, чтобы снизить 

количество негативных оценок от граждан при обращении в МФЦ;  

2. Одним  из  направлений  дальнейшего  повышения  

клиентоориентированности Московских центров предоставления 

государственных услуг послужит открытие новых центров и расширение перечня 

оказываемых услуг, а также перевод  услуг в онлайн;  

3. Следующие направление – создание центров компетенции на базе 

МФЦ. Центр компетенций – это структура направленная  на поиск новых знаний. 

Например, в центрах предоставления государственных услуг будут проводиться 
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обучение граждан основам работы с компьютером, предоставляться 

консультации по юридическим вопросам и т.д.   

Пожалуй, одним из главных мероприятий по повышению качества 

обслуживания в Московском центре предоставления государственных услуг 

является управление персоналом.  

Важным элементом клиентоориентированного и искреннего сервиса 

является сотрудник. Ведь персональный  подход к клиенту возможен только через 

понимание его потребностей и ожиданий, чего нельзя добиться если сотрудник 

будет испытывать равнодушие к проблемам клиента.  

Поэтому так важно построить правильную систему управлением 

персонала, которая будет включать в себя обязательные мероприятия по подбору, 

обучению и мотивации и контролю сотрудников.  

Необходимо уделить особое внимание отбору персонала.  

Главный принцип клиентоориентированности – это сотрудники компании, 

которые хотят общаться с клиентами, любят это делать, проникаются этим, 

одним словом понимают свою миссию в компании.  

Есть другая часть сотрудников, от которых нередко можно услышать:  

«Я никогда  больше не буду работать в сфере обслуживания клиентов».  

Дискомфорт, раздраженность и психологическое давление – это то, что 

испытывает сотрудник, который психологически не предназначен для работы с 

клиентами.   

Настоящий  сервис  формирует  искреннее  отношение 

 каждого  

сотрудника к каждому клиенту – это и есть искренний сервис.   
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Таким образом, для создания клиентоориентированного и искреннего 

сервиса, компании нужны клиентоориентированные сотрудники. Поэтому на 

этапе поиска и отбора так необходимо найти «правильного» сотрудника.  

После того, как проведен качественный отбор персонала и руководитель 

уверен, что все сотрудника обладают определенными человеческими качествами 

для того, что сделать сервис  

клиентоориентированным, можно перейти к следующему этапу - обучение.  

Методы обучения могут быть различными, это и тренинга, групповые 

дискуссии, мозговой штурм, лекции бизнес-тренера и др. Все методы должны 

быть направлены на  развитие навыков (психологическая гибкость, позитивное 

мышление, высоким уровнем стрессоустойчивости, коммуникативные навыки, 

быстрая реакция на изменения и быть ориентированным на результат), 

обеспечивающих в будущем высокий уровень сервиса и 

клиентоориентированности.  

Следующим немаловажным вопросом является мотивация сотрудников.  

Многие европейские компании, уже давно поняли, что формула:  

«Довольный сотрудник= довольный клиент».  

Отношение руководства к сотрудникам  безотказно переносится на 

каждого клиента. Получается, что все, что делает сотрудника  

удовлетворенным,  является  главным  инструментом 

клиентоориентированности.  

Таки образом, руководителю необходимо разработать эффективную и 

разностороннюю систему мотивации, которая сможет охватить разные 

желания сотрудников. Ведь, каждого сотрудника мотивирует что-то свое.  
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Конечно, в современном мире важной стороной мотивации остается – 

система премирования.  

Заключительным этапом управления персоналом является контроль 

сотрудников. Для контроля работы сотрудников можно использовать различные 

методы, например программу тайного покупателя.   

Таким образом, можно сделать вывод, что клиентоориентированность  

невозможна  без  качественного  оказания  услуг.  Однако 

клиентоориентированность зависит не только от соответствия стандартам 

качества, но и от соответствия фактического результата ожиданиям, от 

условий, в которых предоставляется услуга, и от сотрудников, оказывающих 

услуги.   

Повышение качества обслуживания в Московских центрах предоставления 

государственных услуг путем создания клиентоориентированного и искреннего 

сервиса позволит  кардинально поменять систему оказания государственных услуг 

и повысить лояльность населения к государственным и муниципальным органами 

власти.  
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Аннотация: В статье исследованы подходы к определению местного 

самоуправления и особенности участия в муниципальном управлении местного 

сообщества. Автор выделил несколько современных подходов к анализу 

взаимодействия местного сообщества и органов местного самоуправления, 

включая отечественную и зарубежную позицию по данному вопросу.  

Ключевые слова: местное самоуправление, местное сообщество, 

муниципальное управление, муниципальное образование.  

  

Summary: In article approaches to definition of local government and feature of 

participation in municipal management of local community are investigated. The author 

has allocated several modern approaches to the analysis of interaction of local 

community and local governments, including a domestic and foreign position on the 

matter.  

Keywords: local government, local community, municipal management, municipal 

unit.  
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Местное самоуправление является наиболее близким к населению уровнем 

власти. Обеспечение интересов местного сообщества, решение социально-

бытовых вопросов, управление муниципальной собственностью являются 

основными направлениями деятельности органов местного самоуправления. В 

современных социально-экономических условиях особую важность приобретает 

вопрос участия местного населения в формировании и развитии местных 

сообществ. Только объединив и направив в нужное русло усилия жителей, 

муниципальное образование способно выйти из кризиса с наименьшими потерями.   

Особый статус муниципального управления заключается в его обособлении 

от системы государственного управления, а также отдельным нормативно-

правовым регулированием и особой структурой органов местного самоуправления.  

Задачи и функции муниципального управления трансформировались и 

развивались в соответствии с актуальными проблемами и 

социальноэкономическими условиями в России. Особое значение имеет 

взаимодействие органов местного самоуправления с местным сообществом в 

процессе управления развитием территорий и решения вопросов местного 

значения.   

Исследования в области местного самоуправления демонстрируют 

различные подходы к анализу взаимодействия местной власти и населения. 

Актуальным становится обобщение и систематизация данных исследовательских 

подходов.  

Одна из функций муниципального управления заключается в обмене 

информацией и опытом управления, а также взаимодействии с гражданским 

обществом и населением. Данная функция представлена в виде коммуникации. 

Здесь следует отметить официальные и неформальные системы коммуникации, 

посредством которых осуществляется  
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информационное взаимодействие не только между органами и структурными 

подразделениями, но и между системой муниципального управления и население.  

Цели муниципального управления заключаются в достижении определенного 

уровня и качества жизни населения, культурном развитии территории, развитии 

экономических отношений, а также стимулировании активности 

производственной деятельности и построении эффективной системы 

функциональных и организационных структур управления.  

Согласно мнению Максимовой О.Ю., Масликова В.А., сегодня происходит 

актуализация задачи выстраивания отношений между нарождающимися 

локальными социумами (местными сообществами) и органами власти [2].  

Подходы к исследованию взаимодействия местного самоуправления и 

местного сообщества рассматриваются в различных определениях понятия 

местное самоуправление.  

Таблица 1  

Основные подходы к интерпретации понятия «местное самоуправление»  

Авторы  Трактовка  

Европейская хартия местного 

самоуправления  

Местное самоуправление означает право и 

реальную способность местных органов 

власти регулировать значительную часть 

государственных дел и управлять им, 

действуя в рамках закона, согласно их 

ответственности и в интересах местного 

населения [1].  
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Сулягина Ю.О.  Основные функции местного 

самоуправления это совокупность 

административно-хозяйственных 

вопросов, затрагивающих проблемы 

жизнеобеспечения территорий, решения 

назревших социальных, экологических, 

политических и иных проблем [4].  

Фадеев В.И.  Местное самоуправление - это система 

организации и деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное, под 

свою ответственность, решение 

населением вопросов местного значения, 

управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех 

жителей данной территории [5].  

  

Исходя из интерпретаций понятия «местное самоуправление», изложенных 

в таблице 1, местное самоуправление осуществляет обеспечение 

самостоятельных решений жителями вопросов на местном уровне.  

Следовательно, понятие местного самоуправления уже заключает в себе 

необходимость участия местного сообщества в решении вопросов местного 

значения и решении социально-бытовых проблем и вопросов развития территории.  

Степень вовлеченности местного сообщества в процесс местного 

самоуправления рассматривается также в научно-исследовательской работе 

авторов Р.И. Мельниковой и И.А. Мельникова.   

Исследователи выделили три различных позиции по вопросу участия 

местного сообщества в местном самоуправлении [3]:  
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1. Местное сообщество выступает как субъект местного 

самоуправления. В данном случае местное сообщество следует рассматривать 

через сущность местного самоуправления, представляющего собой единый 

коллектив, проживающий на конкретной территории, обладающий 

территориальным интересом и общностью социально-бытовых условий. 

Исследование должно включать анализ механизма волеизъявления и процесса 

согласования интересов, а также специфику организации совместной 

деятельности органов муниципалитета и местного сообщества;  

2. Местное сообщество выступает как единица 

социальнополитического устройства в муниципальном образовании. Здесь анализ 

взаимодействия местного сообщества и органов власти подразумевает 

исследование устройства жизни муниципалитета. Исследованию в рамках 

данного подхода подвергаются процессы формирования, возникновения, 

оформления и взаимодействия структур в устройстве жизни муниципального 

образования;  

3. Местное сообщество выступает в качестве участника в процессе 

местного самоуправления. Здесь анализируются интересы и ресурсы местного 

сообщества в ходе принятия управленческих решений. Кроме того, данный подход 

подразумевает исследование профессиональной деятельности муниципального 

управления относительно форм и технологий вовлечения местного населения к 

управленческой деятельности, а также задач, которые могут реализовывать и 

достигать местные сообщества посредством имеющихся у них ресурсов.  

В основе большинства современных теорий местного самоуправления 

лежит концепция «community government», означающая управление от имени 

местного сообщества и вместе с ним. Ее авторы Дж. Стюарт, Дж. Стокер 

основываются на вовлечении местного сообщества в управленческий процесс и 

повышении политической роли местного самоуправления [6]. Местное 

сообщество и местное самоуправление могут рассматриваться с позиции 
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взаимодействия в рамках, определенных правовыми актами. Зарубежные 

исследователи предпочитают анализ взаимодействия местного самоуправления и 

местного сообщества исходя из технологий вовлечения населения в управленческий 

процесс.   

Рассмотрим опыт взаимодействия органов местного самоуправления 

власти и местного сообщества зарубежных государств.  

В Европе накоплен богатый опыт участия общественности. Среди примеров 

нормативных актов регулирующих взаимодействие общественности с органами 

власти и местными органами в процессе принятия решения можно назвать 

«Регламент практики консультаций с общественностью» в Великобритании или 

«Закон о социальной поддержке» в Голландии, «Хартия взаимодействия Сети 

добровольцев и общественных организаций Дании с государственным сектором» в 

Дании, «Закон об общественно полезной и волонтерской работе» в Польше, 

Эстонская концепция развития гражданского общества и многие другие.  

Таким образом, исследование взаимодействия местного сообщества может 

осуществляться с позиции различных подходов. Местное сообщество может 

рассматриваться как единый с местным самоуправлением институт, а также 

как обособленный участник муниципального управления.   
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Считается,  что  прогнозирование  спортивных  способностей  в 

скоростно-силовых видах  спорта  необходимо осуществлять на более ранних 

этапах [6]. Поскольку необходимо начинать тренировки направленные на 

развитие психических и двигательных способностей детей начиная с  раннего 

возраста [7].     Своевременное выявление предрасположенности  детей к 

занятиям определенным видом спорта в  целом повышает эффективность всего 

многолетнего тренировочного процесса. По внешним признакам и на основании 

простых тестов провести отбор достаточно сложно, т.к. генетически 

заложенные  спортивные  способности  фенотипически  не 

проявляются на данном этапе онтогенеза [9], и поэтому точность прогноза не 

превышает 40-50% [10]. Возможно, например, точность прогноза спринтерских 

способностей может быть связана с изучением симметрии дерматоглифических 

показателей на кистях рук. Поскольку, обзор зарубежных публикаций показывает, 

что изучение асимметрии папилярных узоров сохраняет свои позиции в числе 

немногочисленных актуальных тем в современной дерматоглифике [12-15].  

      В настоящее время представляется перспективным изучение 

морфологических в том числе дерматоглифических показателей спортсменов, 

специализирующихся в одном виде спорта, но отличающихся различной 

направленностью тренировочного процесса, с целью выделения наиболее 

информативных показателей, пригодных для прогнозирования спортивных 
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задатков [1, с. 50; 3, 4 с. 60;] Сафарова, 2015, с. 39). В спортивной практике 

вызывают интерес дерматоглифические маркеры предрасположенности как к 

циклическим, так и к ациклическим видам спорта [5, с. 24; 9, с. 44].   

  Известно, что в  случае неадекватного выбора  вида спортивной 

деятельности формируется нерациональная функциональная система адаптации 

с большим числом лишних, неэффективных и даже нецелесообразных 

функциональных взаимосвязей, что сдерживает в   дальнейшем достижение 

высшего спортивного мастерства [9 с. 92].   На основании этого для  повышения 

качества прогноза широкое применение нашли генетические маркеры. Поэтому 

видимо достаточно надежным абсолютным генетическим маркером является 

дерматоглифический.  Относительно дерматоглифов бегунов единого мнения 

исследователей к настоящему времени не сложилось. Вместе с тем, несмотря на 

широкое применение дерматоглифики в прогнозировании психобиологических 

особенностей человека, данные исследования подверглись критическим 

замечаниям Н.Н. Хромова-Борисова [11] и А.Ю. Панчина [8] в приложениях к 

Экспертному заключению о признаках лженауки в коммерческом тестировании по 

дактилоскопии. Их критика главным образом связанна с использованием 

несоответствующих методов статистической обработки результатов. При 

подготовке данной статьи  учитывались адекватные методы исследования. 

Основываясь на вышесказанном можно предположить, что предсказать 

формирование нерациональной функциональной системы адаптации, которая 

характеризуется большим  числом  лишних, неэффективных  функциональных 

взаимосвязей возможно на основе, в частности, изучения симметрии 

корреляционных связей  генетических маркеров на кистях рук  у спортсменов 

различной квалификации,  занимающихся различными видами спортивной 

деятельности.                  

 Целью настоящего исследования является совершенствование методики 

спортивного отбора на основе выявления категории спортсменов способных к  
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достижению высокого спортивного мастерства в беге на короткие дистанции и 

прыжках с шестом.    

      Задачи исследования: 1.   Выявить особенности корреляционных связей 

между показателями генетических маркеров   у спортсменов различной 

квалификации,  занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта.  2. 

Оценить равнозначность правых и левых структур показателей дактилотипа у 

занимающихся спринтерским бегом и прыжками с шестом.    

Методы исследования.  Программа обследований предусматривала: оценку 

дерматоглифических показателей. Пальцевые узоры изучали по методике Т.Д. 

Гладковой (1966). Рассчитывали гребневый счёт на каждой подушечке  пальцев 

правой и левой рук (ГС 1…10). Изучали также показатели индивидуального  

профиля асимметрии дерматоглифических показателей.   

Использовались методы математической статистики.   

 Организация исследования. Обследовано 15 спринтеров и 12 прыгунов с 

шестом МС и МСМК, а также 23 бегуна на короткие дистанции и 14 прыгунов с 

шестом 1 разряда и КМС  

Результаты исследования. Полученные данные позволяют утверждать, 

что повысить эффективность прогностических моделей для прогнозирования 

задатков спортивной деятельности прыгунов с шестом и спринтеров возможно 

не только на основе оценки информативных показателей дерматоглифики, но и 

путём определения контингента занимающихся на основе оценки количества 

корреляционных связей между показателями дерматоглифики на подушечках 

пальцев кистей рук.     
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Количество корреляционных связей между показателями дерматоглифики  

правой и левой рук у  бегунов на короткие дистанции и прыгунов с шестом 

различной квалификации  

Вид спорта   Количество  

корреляционных  

связей  с   

показателями 

дерматоглифики на 

подушечках пальцев  

левой руки         

Количество  

корреляционных  

связей  с  

показателями  

дерматоглифики 

на подушечках 

пальцев правой  

руки         

Разность  между 

количеством 

корреляционных  

связей на  

подушечках  

пальцев правой и  

левой рук        

1-КМС  МС и  

МСМК  

1-КМС  МС  и 

МСМК  

1-КМС  МС  и 

МСМК  

Бегуны 

корот-кие 

дистанции  

на  16  6  52  6  36  0  

Прыгуны 

шестом  

с  30  5  37  3  7  2  

Таблица 1. Количество корреляционных связей между показателями 

дерматоглифики правой и левой рук у бегунов на короткие дистанции и прыгунов с 

шестом различной квалификации  

На основании выявленных особенностей корреляционных связей между 

показателями дерматоглифики   у спортсменов различной квалификации 

занимающихся скоростно-силовыми видами спорта (табл.1) становится 

очевидным, что достижение уровня МС и МСМК в этих видах спорта 

спортсменами возможно только при наличии у них определенного соотношения 

дерматоглифических показателей. Поэтому представленные в табл. 2 средние 
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значения гребневого счета  на 1…10 пальцах  кистей рук у МС и МСМК 

занимающихся спринтерским бегом могут служить на этапах спортивного 

отбора маркерами  предрасположенности к высокой  

специальной подготовленности бегунов на короткие дистанции.    

  

Показатели  Статистические значения        

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Среднее 

значение   

15,0  

±1,2  

16,4  

±1,3  

13,4  

±1,1  

11,1  

±3,3  

18,1  

±1,6  

20,4  

±1,9  

16,9  

±2,9  

12,1  

±1,8  

13,1  

±2,7  

15,3           

±2,5  

Эксцесс  -0,8  -0,3  1,14  -1,6  1,6  2,0  0,7  2,2  -1,4  -0,9  

Асимметрия  0,3  1,0  -1,0  0,03  0,8  -0,7  -0,3  -0,8  -0,2  0,2  

Таблица 2. Описательная статистика средних значений гребневого счета на 

1-10 пальцах кистей рук у МС и МСМК занимающихся  

спринтерским бегом  

Следовательно, определенные маркерные соотношения дерматоглифических 

показателей могут служить для выбора соответствующего вида спортивной 

деятельности формирующей рациональную функциональную систему адаптации 

без лишнего числа функциональных взаимосвязей, что будет способствовать 

достижению высшего спортивного мастерства. Рассматривая корреляционные 

связи между показателями дерматоглифики на подушечках пальцев кистей рук у 

спортсменов различной квалификации,  занимающихся спринтерским бегом без 

расчёта показателей индивидуального  профиля асимметрии дерматоглифических 

показателей (табл.3-4), также наблюдается та же тенденция в соотношении 

количества корреляционных связей у спортсменов различной квалификации. 

Видимо  адекватным критерием для более раннего диагностирования врожденных 

особенностей двигательной одарённости спортсменов может служить меньшее 

число корреляционных связей между показателями дерматоглифики левой и  

правой кистей рук. Прогностическая ценность данных генетических маркеров 
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потенциала организма спортсменов занимающихся спринтерским бегом и 

прыжками с шестом состоит в том, что они прогнозируют в целом  спортивный 

статус личности спортсмена и характеризуются нормальным распределение.  

КМС  

    Полученные данные согласуются с существующими объяснениями о том, 

почему ямайские спринтеры бегают быстрее всех в мире. Учёные обнаружили, 

что ямайские дети имеют особенно симметричные ноги, по сравнению с 

европейцами, то есть  симметрия в частях тела сыграла свою роль в скорости 

бегунов.  Так профессор Джон Мэннинг из университета Нортумбрии в 

Великобритании считает, что  у детей симметрия в ногах, особенно в коленях, 

говорит об их будущей успешности в спринте. Исследователь обнаружил, что 
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жители Ямайки, которые имели симметричные колени, были особенно хороши в 

спринте [2].  Вместе с тем результаты наших исследований свидетельствуют о  

том, что и симметрия  во  взаимосвязях дерматоглифических характеристик 

подушечек  пальцев рук, также говорит о  будущей успешности детей в спринте. 

Поскольку у высококвалифицированных  бегунов на короткие дистанции  выявлено 

между  показателями дерматоглифики левой и правой кистей рук  равнозначное  

количество корреляционных связей.   Однако при этом наблюдается оптимальное 

и не излишнее число корреляционных связей в строение гребешковой кожи правой 

и левой рук у спортсменов способных достичь уровня МС  и МСМК (табл. 4).   

  

№  

п/п  

1          

ГСЛ-1  

2          

ГСЛ- 

2          

3       

ГСЛ- 

3      

4           

ГСЛ4       

5           

ГСЛ5        

6    

ГСП 

-1       

7    

ГС 

П-2    

8    

ГСП 

-3       

9         

ГСП4       

10       

ГСП-5 

1                      

2                      

3                      

4                      

5        0,740              

6  -0,730                    

7            0,817          

8                      

9          0,946            

10                      

Таблица 4. Наиболее высокие корреляционные связи между показателями 

гребневого счёта на подушечках пальцев кистей рук у МС и МСМК занимающихся 

спринтерским бегом  
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      Таким образом, оценка показателей гребневого счета, а также их 

внутрипарных различий на пальцах рук и представленных в виде отношений и 

разности показателей индивидуального профиля асимметрии дерматоглифики 

позволяет дифференцировать предрасположенность к спортивным 

достижениям. Полученные данные о структуре гребешковой кожи пальцев рук 

могут дополнить существующие критерии прогностической оценки 

соматотипической организации и предрасположенности к спортивной 

деятельности, а также являться модельными значениями для спортивной 

ориентации в беге на короткие дистанции и прыжках с шестом.   

Выводы  

1. Спортсмены разной квалификации, в частности,  прыгуны с шестом и бегуны на 

короткие дистанции различаются числом корреляционных связей между 

показателями дерматоглифики левой  и правой руках. У новичков этих связей  

существенно больше.   

2. Отмечается абсолютно  симметричное,  равнозначное на  правой и левой кистях 

 рук  количество  связей  между  показателями 

 дактилотипа  у спортсменов, достигших высшего спортивного 

мастерства в  спринтерском беге. Данный структурный дерматоглифический 

признак может служить на этапах спортивного отбора маркером 

предрасположенности к высокой специальной подготовленности бегунов на 

короткие дистанции.    
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ОПАСНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Статья посвящена изучению вреда генно-модифицированных культур на 

человека и экологию. В статье проведён анализ научных статей и исследований по 

этой проблеме. Были определены главные факторы влияния генной инженерии на 

различные растительные культуры и человека. На основе данного изучения можно 

выявить опасности генетически модифицированных продуктов. 

Ключевые слова: генетически модифицированные продукты питания, 

здоровье, риск. 

 «Генетически модифицированные продукты питания: неопределенность 

размножения» ( Schmidt 2005 ) упустили из виду многие серьезные опасения по 

поводу рисков для окружающей среды и здоровья. Потенциальные проблемы, 

связанные с устойчивостью к антибиотикам генов, используемых в генно-

модифицированных культурах, риски непреднамеренного воздействия процесса 

генной инженерии, увеличение использования пестицидов, вызванное широко 

распространенным выращиванием генно-сплайсированных сортов, - эти и 

некоторые другие проблемы игнорировались или почти не упоминались в длинная 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1392248/#b16-ehp0114-a00146
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статья. Дополнительную информацию по этой теме можно получить в Центре 

по безопасности пищевых продуктов ( CFS 2000 , 2004). 

Вместо этого в статье Шмидта говорится, что «сельское хозяйство ГМ 

остается здесь» ( Schmidt 2005 ), и у читателей создается ложное впечатление, что 

вопросы безопасности и регулирования были должным образом рассмотрены 

промышленностью и правительством. Нет ничего более далекого от 

правды. Например, в отношении риска аллергии от генно-модифицированных 

продуктов, Шмидт заявил, что биотехнологические компании избегают проблем с 

аллергией, избегая генов от наиболее распространенных аллергенов. Однако в 

редакционной статье в Медицинском журнале Новой Англии Нестле 

(1996) указывал, что этот подход оставляет много неопределенностей: 

Большинство биотехнологических компаний используют микроорганизмы, а 

не пищевые растения, в качестве доноров генов, хотя аллергенный потенциал этих 

недавно введенных микробных белков является неопределенным, непредсказуемым 

и непроверяемым…. Поскольку требования FDA не применяются к продуктам, 

которые редко бывают аллергенными, или к донорским организмам с неизвестной 

аллергенностью, политика, по-видимому, предпочтительнее для 

промышленности, чем для защиты потребителей. 

Шмидт (2005)далее утверждал, что после того, как исследование 1993 года 

предупредило их о возможности введения аллергенов, биотехнологические 

компании разработали более эффективные скрининги и научились отказываться от 

сортов, которые нельзя считать не содержащими аллергенов. Далекий от отказа от 

нового рискованного сорта через 5 лет после этого исследования, промышленность 

выпустила на рынок новый сорт генной инженерии кукурузы, несмотря на 

предупреждающие признаки того, что он может вызывать аллергию у людей. Хотя 

это было зарегистрировано только для непродовольственного использования, 

измененная кукуруза, названная StarLink, загрязнила сотни продуктов питания, 

продаваемых в супермаркетах по всей стране, и стоила промышленности и 

фермерам сотни миллионов долларов на уборку. Aventis заплатил 110 миллионов 
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долларов, чтобы компенсировать фермерам потерянные рынки из-за загрязнения 

StarLink, и аналитики подсчитали, что компания потратила дополнительно 500 

миллионов долларов на оплату убытков фермерам, переработчикам пищевых 

продуктов,Harl 2003 ; Джейкобс 2003 ). Несмотря на этот и другие тревожные 

эпизоды загрязнения, такие как описанные Gillis (2002) , Nichols 

(2002) и Greenpeace (2005) , биотехнологическая промышленность продолжает 

выращивать открытые поля генно-инженерных фармацевтических культур 

(культур, измененных для производства экспериментальных лекарств или 

промышленные белки), которые никогда не оценивались на предмет их 

аллергенного потенциала или других проблем безопасности пищевых продуктов. 

Шмидт также проигнорировал научные опасения по поводу подхода 

Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) к генетически 

измененным продуктам. Millstone et al. (1999)подвергли критике идею 

«существенной эквивалентности», которую FDA использует для оценки генно-

инженерных продуктов, назвав концепцию «изначально антинаучной, потому что 

она была создана, чтобы оправдать отсутствие биохимических и 

токсикологических тестов». В опубликованном письме в биотехнологии 

природы , Schenkelaars (2002)также высмеял концепцию и отметил, что более 

подходящие методы тестирования будут «систематически выявлять 

непреднамеренные изменения в составе ГМ-культур ... поскольку такие изменения 

могут иметь токсикологическое, иммунологическое или диетологическое 

значение». Иск, поданный CFS против документов, подвергшихся воздействию 

FDA, от высокопоставленные ученые всего агентства, которые предупреждали, что 

основанная на эквивалентности политика FDA была недостаточной для защиты от 

таких непреднамеренных изменений в продуктах, измененных генами ( Alliance for 

Biointegrity 2004 ). 

Предполагаемые преимущества генно-модифицированных сортов следует 

сравнить с другими сельскохозяйственными подходами, которые 

продемонстрировали документально подтвержденные выгоды для производства 
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продуктов питания и для окружающей среды. Schmidt (2005) привел исследование 

недавних полевых испытаний генно-модифицированного риса в Китае, в котором 

рассматривалось несколько десятков ферм ( Huang 2005 ). Тем не менее, в одном из 

крупнейших исследований коммерческого выращивания риса, исследователи 

обнаружили, что тысячи китайских фермеров, использующих агроэкологические 

методы, увеличили урожайность на 89%, полностью исключив некоторые из своих 

наиболее распространенных пестицидов ( Zhu 2000 ). Другие крупномасштабные 

проекты показали, что тысячи китайских фермеров, использующих экологические 

методы, значительно сократили использование пестицидов без дорогих, 

запатентованных генно-модифицированных семян (Янцин 2002 ). 

Наконец, Шмидт (2005) заявил, что не может получить ответ на свои вопросы 

о планах отрасли по защите своих запатентованных семян в развивающихся 

странах. Однако этот ответ пришел в 1998 году, когда защитники семейных ферм 

раскрыли «гены терминаторов» в биотехнологической промышленности, которые 

прививают стерильность семян у генно-измененных сортов ( Rural Advancement 

Foundation International 1998 ). Эта терминаторная технология была разработана 

для обеспечения того, чтобы фермеры в развивающихся странах не могли повторно 

использовать генно-инженерные семена ( ETC Group 2002 ). Защитники 

обнаружили более двух десятков аналогичных отраслевых патентов на 

конструкцию семян стерильности ( Rural Advancement Foundation International 

1999). Эта технология угрожает жизни более 1,4 миллиарда человек, которые 

полагаются на сохраненное семя для удовлетворения своих ежедневных 

потребностей в питании, однако ее выводит на рынок генная инженерия, которая 

извращенно обещает «накормить мир». 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТЕРНАЛИСТСКОГО ПОДХОДА К 

ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

В статье сделана попытка осознания рассмотрения организационной 

культуры с позиции экстерналистского подхода, через определение 

обеспечивающих механизмов, которые оказывают влияние на культуру  

субъектов предпринимательства. Определены отличия  

предпринимательской культуры и организационной культуры субъектов 

предпринимательства, а также выявлена связь между ними. Рассмотрены 

особенности предпринимательской культуры, гипернорм, системы социально-
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правовой регуляции как механизмов, которые детерминируют формирование 

организационной культуры субъектов предпринимательства.  

Ключевые слова: организационная культура, предпринимательская 

культура, экстернализм  

  

The attempt of realization of the consideration of organizational culture from a 

position of externalist approach, through the definition providing mechanisms that have 

an impact on the culture of businesses. Identified differences between entrepreneurial 

culture and organizational culture of businesses, as well as correlation between them. 

Considered entrepreneurial culture, hypernorm, the system of social and legal regulation 

as mechanisms that determine the formation of organizational culture of businesses.  

Keywords:  organizational culture, entrepreneurial culture, externalism  

  

Предпринимательство представляет собой  социальный институт с 

наличием целостной системы социально-правового регулирования, субъекты 

которого составляют специфическую форму социокультурных отношений и 

осуществляют любую экономическую деятельность, не запрещенную законом в 

целях получения прибыли.  Отличительной характеристикой субъектов 

предпринимательства  друг от друга выступают элементы  организационной 

культуры.  

Теоретическое осмысление  организационной культуры в научной 

литературе сложилось с 30-х годов прошлого века. К настоящему времени 

накоплена обширная методологическая и теоретическая база, однако вопрос 

научной интерпретации организационной культуры предпринимательства 

сравнительно нов. Следует различать организационную культуру 

предпринимательства и предпринимательскую культуру.  
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За рубежом предпринимательская культура изучена Стивеном Макгуайром. 

Им определена и подтверждена модель организационной культуры, которая 

предсусматривает доход от новых источников. Западный подход к анализу 

предпринимательской культуры делает акцент на её особых качествах,  

ориентации организации на поиск новых источников дохода. Исходя из этого, 

любая организация, в т.ч. не являющаяся субъектом предпринимательства, 

может обладать предпринимательской культурой. Отечественный подход к 

предпринимательской культуре, напротив, выделяет ее принадлежность к 

предпринимательству как  к социальному слою.    

По  нашему  мнению,  субъекты  малого  и  среднего   

предпринимательства с одной стороны, находятся под влиянием сложившейся в 

обществе предпринимательской культуры, а с другой стороны, являются 

источником возникновения собственной организационной культуры.   

Организационная культура предпринимательства предполагает  набор 

сущностных характеристик организационной культуры присущих конкретным 

субъектам бизнеса (организациям).   

Тенденции современного развития бизнес среды, международная интеграция 

хозяйственных связей приводят к необходимости рассматривать 

организационную культуру малого и среднего бизнеса с позиции экстерналистского 

подхода. Он обладает широкими эвристическими возможностями и помогает 

определить факторы развития и формирования культуры.  

В соответствии с экстерналистским подходом, организационная культура 

субъектов малого и среднего  предпринимательства формируется в тесной 

зависимости от национальной культуры и следует требованиям окружающей 

среды. Факторы глобализации, формирование сетевых сообществ приводят к 

возникновению интернациональных организационных  культур.  
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Экстерналистский подход ориентирует исследование на раскрытие 

внешних источников формирования организационной культуры и рассмотрение 

обеспечивающих ее механизмов.  

Обеспечивающими механизмами организационной культуры 

предпринимательства выступают предпринимательская культура, сложившаяся 

в обществе, гипернормы (нормы глобального уровня), а также система социально-

правовой регуляции. Эти механизмы влияют прямо и опосредованно на 

организационную культуру предпринимательства, задавая вектор её развития и 

содержания.   

Предпринимательская культура, как отмечено ранее, понимается нами как 

система общих для социального слоя предпринимателей ценностей, убеждений, 

установок, правил поведения и пр. Эта ценностная система не является 

полностью стабильной, она соответствует вызовам окружающей среды,  

социально-политическим, экономическим реалиям конкретного времени.   

Гипернормы – это универсальные убеждения и ценности; нормы высшего 

уровня, основанные общечеловеческими ценностями. Гипернормы характерны для 

общемирового уровня, на них ориентируется социальная ответственность и 

моральные обязательства предпринимателей, этические нормы бизнеса. Они 

могут противоречить деятельности  конкретных субъектов 

предпринимательства в сфере легальности бизнеса, коррупционных составляющих 

и пр.   

Система социально-правовой регуляции представляет собой совокупность 

способов регуляции социальных отношений и взаимодействий субъектов 

предпринимательства и общества. Она включает нормативное регулирование 

посредством правовых норм, государственное регулирование (в т.ч. с 

использованием экономических инструментов и рычагов воздействия), социальное 

(общественное) регулирование и социальный контроль. Эта система обеспечивает 

взаимодействие общества и предпринимателей, регулируя типичные социальные 



82  

  

отношения и вырабатывая определенные социальные нормы 

предпринимательства.   

Формируясь под влиянием факторов внешней среды макроуровня (в том 

числе социально-политических и экономических, национальных условий), 

обеспечивающие механизмы организационной культуры предпринимательства в 

свою очередь являются регуляторами  

организационной культуры конкретных субъектов предпринимательства. С 

другой стороны, рассмотренные механизмы взаимодействуют между собой. 

Кроме того, отношения между обеспечивающими механизмами организационной 

культуры предпринимательства могут быть как гармоничными, 

взаимоподкрепляющими, так и деструктивными и противоречивыми.  

Таким образом, экстерналистский подход к организационной культуре 

субъектов предпринимательства с одной стороны учитывает развитие 

глобальных процессов современного мира (развитие средств коммуникации, 

информации, интерграцию, интернализацию и глобализацию социокультурных 

процессов), а с другой стороны опирается на учет специфики национально-

культурного развития населения, региональные особенности, исторически 

сложившиеся традиции взаимодействия.   
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Одним из инструментов для повышения финансово-экономических 

показателей деятельности предприятий являются инновации. От уровня 

материально-технического оснащения предприятий во многом зависят условия, 

необходимые для внедрения инновационных разработок. Нельзя не учитывать тот 

факт, что реализация инновационной стратегии развития предприятия требует 

применения новых методик мотивирования персонала. [1, с. 10]  

Как правило, когда речь идет о мотивировании персонала в условиях 

инновационного развития, то подразумевается применение материальных 

методов стимулирования.   

 Когда на первый план переходит материальная составляющая, 

руководители оставляют без внимания нематериальные факторы, которые 

обычно способствуют мотивации на повышение эффективности деятельности 

сотрудников. Реализация любого инновационного процесса имеет свою структуру 

мотивов.  

 К примеру, когда инновационная стратегия предприятия только 

разрабатывается, можно использовать такие инструменты мотивации, как 

создание условий для реализации творческого потенциала или возможностей для 

идентификации себя с кумиром.   

Мотивационные механизмы необходимо использовать не только на этапе 

реализации инновационной деятельности, но еще и на этапе зарождения идеи, 

поскольку наибольшую ценность здесь имеют именно человеческие ресурсы. [2, с. 

35]  

Чтобы сотрудники предприятия положительно относились к своей работе, 

уделяли качеству работу должное внимание, необходимо создать условия для 
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ощущения востребованности каждого трудящегося. Сравнительно новой 

методикой мотивирования персонала является проведение конкурсов среди 

сотрудников в области качества выпускаемой продукции. В таких мероприятиях 

принимают участие сотрудники предприятий и их руководство.   

Интересным примером в области инновационных инструментов 

мотивирования является практика компании РЖД. Так, на базе компании для 

сотрудниц-проводниц пассажирских вагонов проводится конкурс красоты.   

При этом профессиональным жюри оцениваются не только внешние 

данные, но и качество выполняемой проводниками. Коллеги тех, кто удостоился 

чести попасть на этот конкурс, тоже стремятся повысить качественной своей 

работы.   

Для этого в компании разработана специальная программа, которая 

подразумевает повышение квалификации на при обслуживании в вагонах класса 

СВ, обучение выполнению плановых показателей с опытными наставниками.   

По итогам обучения сотрудницам предлагается сдать экзамен, наиболее 

успешные проводницы выдвигаются конкурсной комиссией на главный этап 

конкурса. Такой метод мотивирования, как показывает практика, позволил 

повысить качество обслуживания в пассажирских вагонах, предложить для 

пассажиров новые сервисы и услуги. [5, с. 40]  

Кстати, компания РЖД является не единственной в таких способах 

мотивирования. Нечто похожее предлагается компаний Лукойл.   

Только здесь конкурс сводится к демонстрации навыков в области качества 

обслуживания и работы с оборудованием автозаправочных станций. Успешные 

сотрудники АЗС получают по итогам участия в конкурсе материальную выплату, 

а также зачисляются в кадровый резерв будущих управленцев.   



86  

  

Участники конкурсов становятся лицами компаниями, их часто можно 

увидеть на обложках фирменных журналов и буклетов.   

В этой же компании используется еще один инновационный метод 

мотивирования персонала, который сводится к привязке уровня заработной 

платы к показателям качества выполненной работы. Ниже в таблице 

представлены данные по зависимости уровня средней зарплаты от качественных 

показателей работы.   

  

Наименование 

показателя 

 качества 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей  

Средний уровень 

надбавки к зарплате 

при  выполнении  

базового показателя  

Средний уровень 

зарплаты  при  

отсутствии 

достигнутого 

показателя качества  

Выполнение 

плана продаж товаров 

и  услуг  при  

выполнении рейсов  

От 1500 руб.   16-18 тыс.  

Наличие 

положительных 

развернутых 

 отзывов от 

пассажиров в книге 

жалоб и предложений  

От 1000 руб.  17-19 тыс.  

Отсутствие  

недостатков  при 

проведении 

инвентаризации  

От 1500 руб.  16-18 тыс.  
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Оценка чистоты 

и порядка в вагонах, 

соблюдения 

стандартов  

обслуживания  

пассажиров при 

оценивании показателя 

начальником поезда  

От 1500 руб.   16-18 тыс.   

  

Как видно из представленных данных, все надбавки и премиальные выплаты 

во многом зависят от показателей качества выполняемой работы. В компании 

реализуется уникальная модель стимулирования сотрудников с разделением 

работников железной дороги на несколько стимульных групп. Об их 

представителях и способах мотивирования речь пойдет ниже в таблице. [3, с. 69]  

  

Название группы  Характеристика 

представителей 

группы  

Индивидуальные 

способы 

мотивирования  

Группа 

заинтересованных 

 в собственном 

благосостоянии  

Работники,  

которые  ценят 

комфорт,  видят 

зависимость зарплаты 

от  уровня  своей 

физической 

активности. 

Предпочитают 

усиленно поработать и 

Создание 

дополнительных  

условий для повышения 

комфорта на рабочем 

месте.  

Включение в 

социальный пакет 

выплат, направленных 

на частичное 
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хорошо отдохнуть для 

восполнения сил  

восполнение затрат на 

отдых  на  

отечественных 

курортах  

Группа 

заинтересованных 

 в признании 

престижа и 

поддержания 

 статуса среди 

 участников  

рабочего коллектива  

Работники, 

 для которых 

 важно признание, 

внимание к своей 

личности  

Создание  

условий для карьерного 

роста по горизонтали и  

вертикали  

Группа 

заинтересованных 

 в участии  в 

 новых проектах 

 и инновационной 

деятельности   

Работники,  

которые готовы 

браться за новые 

проекты, обучаться 

чему-то новому, вести 

остальных за собой  

Создание условий 

для личного роста 

 путем 

организации тренингов 

в  области  

самообразования  

Группа 

заинтересованных 

 в удовлетворении 

личных потребностей  

Работники,  

которые  готовы 

качественно 

 работать при 

условии личных выгод 

Создание  

условий  для 

самообучения  с 

минимальным 
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от исполнения 

служебных 

обязанностей  

участием в процессе 

обучения наставника  

  

Выводы о том, к какой группе относятся работники той или иной бригады 

или подразделения, делаются по итогам анкетирования. В рамках этой работы 

предлагается рассказать о своих интересах, собственном видении себя в 

профессии и дальнейших планах.   

Главная идея инновационных способов мотивирования сводится к 

индивидуализации работников, то есть, настраиванию инструментов 

мотивирования с учетом реальных потребностей конкретных работников. Для 

кого-то большее значение имеет материальная выгода, кто-то приходит в 

компанию для обучения чему-то новому, кто-то всю жизнь мечтал воплотить 

свой творческий потенциал. В этом плане опыт компании РЖД является 

показательным. Остается только распространить его на все дочерние 

структуры и регионы присутствия. Как показывает опыт компании, применение 

индивидуальных инструментов мотивирования имеет высокую эффективность, 

так как такая система учитывает индивидуальные потребности. Персоналу 

компании остается только больше рассказать о себе, своих планах и своей 

профессии. Тогда у руководства компании будет реальное представление о том, 

чего же хотят собственные сотрудники.   
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Действительно, сложно переоценить ту огромную роль, которую работа с 

обращениями граждан играет в деятельности институтов государственной 

власти. Это работа позволяет им получать обратную связь от граждан, вовремя 

узнавать о существующих проблемах и также вовремя принимать решения. 

Государство обязано рассматривать обращения и отвечать на них, тем самым 

предотвращая различные социальные конфликты и массовые недовольства.11 

В настоящее время Правительством Московской области, Губернатором 

Московской области, иными исполнительными органами государственной власти 

Московской области большое внимание уделяется проведению работы с 

поступающими обращениями граждан, их рассмотрением и анализом. Это – 

прямая реализация гражданских конституционных прав, прямо влияющая на 

повышение роли гражданского участия в управлении государственными делами, а 

также обеспечивающая открытость власти. 

Стоит отметить, что жители Московской области, в свою очередь, 

активно используют свои конституционные права и обращаются в 

государственные органы власти, органы местного самоуправления. Московская 

область является одним из субъектов Российской Федерации, входит в состав 

                                         
11 Баглай М.В. Конституционное право РФ: учебник для вузов / М.В. Баглай – 5-е издание, 

измененное и дополненное. – М.: Норма, 2005. – С.243. 
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Центрального Федерального округа. Ее численность на момент начала 2018 года 

по предварительным оценкам составляла 7 503 385 чел.12  

Каждый год около 150 000 обращений, без учета жалоб, предложений и 

заявлений, которые адресуются напрямую в центральные исполнительные органы 

государственной власти, поступают только в адрес Правительства и 

Губернатора Московской области. Отсюда вытекает вывод, согласно которому 

исполнительные органы государственной власти выступают одним из основных 

гарантов соблюдения гражданских прав. 

Теперь перейдем к Министерству социального развития Московской 

области. Как известно, с начала 2014 года все государственные органы власти в 

регионе перешли на электронный документооборот в соответствии с принятым 

распоряжением Губернатора Московской области «О вводе в промышленную 

эксплуатацию межведомственной системы электронного документооборота 

Московской области» и вводом в эксплуатацию МСЭД – Межведомственной 

системы электронного документооборота Московской области, созданной с 

целью автоматической обработки корреспонденции, включая обращения 

граждан.13 Данная система разработана также и для облегчения регистрации 

обращения, его заполнения и отправки. 

Законодательная база организации работы с обращениями граждан в 

Министерстве социального развития Московской области представлена такими 

нормативно-правовыми актами, как: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

                                         
12 Пробная перепись населения 2018 года / Федеральная служба государственной статистики. 

URL: http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/statistics/population/  
13 Распоряжение Губернатора МО от 27.12.2013 N 516-РГ (ред. от 16.05.2016) "О вводе в промышленную 
эксплуатацию межведомственной системы электронного документооборота Московской области" 

http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/statistics/population/
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 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

 Устав Московской области; 

 Закон Московской области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении 

обращений граждан"; 

 Постановление Губернатора Московской области от 18.12.2014 N 287-ПГ "Об 

утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Правительстве 

Московской области"; 

 Постановление Правительства Московской области от 04.08.2015 N 642/29 "О 

Положении о Министерстве социального развития Московской области" 

Процедура работы с обращениями граждан в Министерстве социального 

развития Московской области схематично изображена на рисунке ниже и 

включает в себя следующие этапы: прием, первичную обработку и регистрацию 

поступивших обращений, контроль исполнения поручений министра, данных в 

рамках работы с обращением, представление информации о ходе рассмотрения 

обращений, регистрация ответа на обращение с обязательной проверкой полноты 

ответа и снятие поручения с контроля. 

 

прием, первичная обработка и регистрация 
поступивших обращений

контроль исполнения поручений министра, 
данных в рамках работы с обращением

представление информации о ходе 
рассмотрения обращений

регистрация ответа на обращение с 
обязательной проверкой полноты ответа 

снятие поручения с контроля
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Рис. 1. Процесс работы с обращениями в Министерстве социального 

развития Московской области 

Поступают в Министерство на рассмотрение обращения граждан 

совершенно разными способами. Это и личная подача гражданином, либо его 

представителем, почтовое отправление (в том числе и на официальную 

электронную почту), использование формы обратной связи на сайте 

Министерства, интернет-портала «Добродел», вышеупомянутой МСЭД и МЭДО 

– федеральной информационной системой по осуществлению межведомственного 

электронного документооборота).  

C момента своего поступления обращения проходят регистрацию в течение 

3 дней. Их рассмотрение осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации, 

если не предусмотрено более короткого срока в соответствии с 

законодательством. Вопросы защиты прав ребенка, выдвижение предложений по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций или аварий, содержащиеся в 

обращениях, рассматриваются безотлагательно. 

Специалист соответствующего управления Министерства в первую очередь 

проводит проверку правильности адресования обращения, осуществляет 

сортировку документов. Присутствие нецензурной брани, оскорбительных 

выражений, не поддающегося прочтению текста является поводом для отказа в 

регистрации обращения – уведомление об этом направляется гражданину в 

официальной форме в течение 7 дней с момента подачи обращения. Если 

выявляются обращения, которые содержат информацию о совершенных, 

совершающихся, либо готовящихся противоправных действиях, они направляются 

в компетентный орган. 

Все документы, поступившие в Министерство после 2014 года, хранятся в 

электронном виде в МСЭД. Ранее поступившие документы хранятся в программе 

«Дело», доступом в которую, при необходимости, обладают все сотрудники 

управления по работе с документами и обеспечения деятельности Министерства.  
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За последние несколько лет количество обращений граждан в Министерство 

социального развития Московской области планомерно сокращалось: 17971 

обращение в 2015 году, 15800 в 2016 и 13904 в 2017, что на 12% меньше, чем в 2016 

году и на 23% меньше, чем в 2015 году. Динамика поступления обращений граждан 

в Министерство социального развития Московской области по годам 

представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2. Динамика поступления обращений граждан по годам 

По результатам рассмотрения представленной диаграммы логично сделать 

вывод об имеющейся тенденции к снижению обращений, подаваемых гражданами. 

Связана подобная динамика данного показателя может быть с 

осуществляющейся реализацией ведомственного проекта «Обратная связь», 

главные задачи которого – повышение информированности граждан о 

предоставляемых социальных услугах, снижение количества обращений граждан, 

усиление контроля за полнотой и своевременностью ответов на обращения 

граждан в Министерстве, а также повышение удовлетворенности граждан 

ответами на обращения.  
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На рисунке ниже вы также можете видеть динамику повторных 

обращений, поступающих в Министерство социального развития Московской 

области. 

 

Рисунок 3. Динамика повторных обращений 

Свидетельством удовлетворенности жителей полученными от 

Министерства разъяснения и ответами является снижение количества 

повторных обращений в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 13%. Анализ за 2015 

год, к сожалению, не может быть произведен, поскольку ввод МСЭД в 

промышленную эксплуатацию с января 2014 года проводился постепенно, и база 

данных по обращениям к 2015 году не было сформирована полностью. 

Причинами повторных обращений, как показывает практика Министерства 

по работе с ними, чаще всего выступают следующие обстоятельства: 

 отсутствие в ответе на обращение решения проблемы, поставленного вопроса; 

 ответ дан, но не написан доступным заявителю языком; 

 дан обоснованный ответ, но гражданина это все равно не устраивает. 
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Можно сделать вывод, что рост причин, вызывающих повторные 

обращения граждан, обуславливается встречающимися до сих пор такими 

фактами, как отсутствие подробного, полного разъяснения и недостаточно 

полными ответами о принятых в заявлениях мерах. Между тем мы 

констатируем, что по результатам реализации ведомственного проекта 

Управления по работе с документами и обеспечения деятельности Министерства 

получилось снизить количество поступающих от граждан обращений в 

Министерство социального развития Московской области. 

Большая часть обращений, как правило, поступает от тех заявителей, 

которые проживают в крупных районах Подмосковья и в непосредственной 

близости к столице.  

 

Рисунок 4. Статистика поступления обращений граждан по 

территориальному признаку проживания заявителей в 2017 году 
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На основе анализа представленных данных мы полагаем возможным 

рекомендовать сотрудникам тех территориальных структурных подразделений 

Министерства, которые имеют наибольшее в долевом соотношении количество 

обращений, уделять повышенное внимание информационной составляющей, а 

также провести дополнительную разъяснительную работы с гражданами.  

Рассмотрение тематик обращений, поступающих от граждан в 

Министерство, также выступает одним из важнейших показателей 

гражданской активности. В целом структура обращений граждан в 

Министерство за последние годы представляется достаточно стабильной и 

однородной, с отмечаемыми изменениями, вызванными социальными и 

экономическими процессами.  

К числу наиболее актуальных вопросов (в % от общего количества) по-

прежнему относятся такие, как выплата пособий и компенсаций на ребенка 

(12%), выдача путевок на санаторно-курортное лечение (10%), получение 

материальной помощи и льготный проезд на общественном транспорте (9%), 

льготы многодетным семьям (8%) и другие.  

Сократилось в 2017 году (примерно на 25%) количество обращений по 

вопросам начисления пособий и компенсационных выплат, а также (почти на 50%) 

по вопросам, связанным с выдачей и заменой социальных карт. Эти данные 

свидетельствуют о значительном прогрессе в урегулировании данных тем. 

Однако, отмечается увеличение количества обращений, связанных с вопросами 

трудоустройства, поиском расположения центров занятости и предоставлением 

путевок на курортно-санаторное лечение. 

В заключение отметим, что в целях исследования гражданской активности 

анализ характера и тематики обращений граждан является одним из ключевых 

показателей. Полезен от и для изучения динамики социально-экономических 

процессов, являясь также и каналом, посредством которого обеспечивается 

обратная связь населения с органами государственной власти. 
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Повышение эффективности работы по рассмотрению обращений граждан 

в Министерстве обеспечивается, в первую очередь, посредством ужесточения 

оперативного контроля над сроками исполнения поручения, проведения работы по 

укреплению организационных принципов и повышению персональной 

ответственности исполнителей. Это приносит позитивные результаты, однако 

в Министерстве ощущается необходимость разработки нормативно-правового 

акта, который бы регулировал качество подготовки ответов. 
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Аннотация. Статья  посвящена  вопросам  особенностей управления 

экономическими ресурсами в условиях минимума вложений, затрагивающие 

интересы страны, регионов, муниципальных образований, всех хозяйствующих 
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Annotation. The article is devoted to the peculiarities of economic resources 

management in the conditions of minimum investments, affecting the interests of the 

country, regions, municipalities, all economic entities and citizens. In this situation, the 

objective need is to address issues related to the theory and methodology of forming 

effective information and economic mechanisms in the investment management system at 

various levels.  

Keywords. Resources, funds, territories, investments, capital.  

       Большинству отечественных и зарубежных предприятий присуща, в той или 

иной мере, ограниченность финансовых ресурсов. В связи с этим обстоятельством 

предприятия вынуждены привлекать дополнительные источники финансирования 

инвестиций. Причем в качестве инвесторов могут выступать как отечественные, 

так и зарубежные субъекты. В результате этого образуются ресурсы, 

формируемые за счет отечественного и иностранного капитала.  

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия 

осуществляются за счет ресурсов различного вида. От характера формирования 

этих ресурсов зависит уровень эффективности не только инвестиционной, но и 

хозяйственной деятельности предприятия. Инвестиционные ресурсы 

предприятия представляют собой все формы капитала, привлекаемого для 

осуществления вложений в объекты реального и финансового инвестирования.  

Ресурсы могут привлекаться в денежной и материальной формах, в виде 

машин, оборудования, зданий, помещений, сырья, материалов, полуфабрикатов, а 

также в нематериальной форме в виде разнообразных нематериальных активов. 

Активы не имеют вещной формы, но принимают непосредственное участие в 

хозяйственной деятельности и формировании прибыли. Они представляют собой 

права пользования отдельными природными ресурсами, патентные права на 

использование изобретений, "ноу-хау" права на промышленные образцы и модели, 

товарные знаки, компьютерные программы. Ресурсы могут выступать в виде 
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разнообразных финансовых инструментов, вносимых в его уставный фонд (акции, 

облигации, депозитные счета и сертификаты банков и т.п.).  

Работа с зарубежными инвесторами проблематична, поскольку в России 

высока степень опасений за стабильность экономической ситуации. Нужны 

жесткие гарантии окупаемости вложений, а их могут дать только реально 

жизнеспособные предприятия, или полный контроль инвестора за деятельностью 

предприятия, в результате чего оно практически перестает быть российским.  

На предприятии формируются и используются два основных вида ресурсов - 

собственные и заемные. Собственные инвестиционные ресурсы характеризуют 

общую стоимость средств предприятия, обеспечивающих его инвестиционную 

деятельность и принадлежащую ему на правах  

собственности, а также средства, безвозмездно переданные предприятию для 

осуществления целевого инвестирования.  

Заемные инвестиционные ресурсы характеризуют привлекаемый 

предприятием капитал во всех его формах на возвратной основе. Все формы 

заемного капитала, используемые предприятием в инвестиционной деятельности, 

представляют собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в 

предусмотренные сроки.   

Таким образом, предприятие, использующее только собственный капитал, 

имеет наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен 

единице), но ограничивает темпы своего развития. Оно не может обеспечить 

формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды 

благоприятной конъюнктуры рынка и не использует финансовые возможности 

прироста прибыли на вложенный капитал.  

Собственные средства предприятия, как правило, ограничены, поэтому 

эффективная инвестиционная деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств.   
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Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на 

предприятиях объем используемых заемных средств значительно превосходит 

объем собственного капитала. В связи с этим управление привлечением и 

эффективным использованием заемных инвестиционных ресурсов является одной 

из важнейших функций инвестиционного менеджмента, направленной на 

обеспечение достижения высоких конечных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в 

совокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму долга). Эти 

финансовые обязательства в современной хозяйственной практике 

дифференцируются следующим образом: долгосрочные финансовые 

обязательства, к которым относятся все формы функционирующего на 

предприятии заемного капитала со сроком его использования более одного года.   

Заемный капитал имеет ряд положительных черт: 1. Широкие 

возможности привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге 

предприятия, наличии залога или гарантии поручителя. 2. Более низкую стоимость 

в сравнении с собственным капиталом за счет изъятия затрат по его 

обслуживанию из налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль. 3. 

Способность генерировать прирост финансовой рентабельности собственного 

капитала. 4. Обеспечивает рост финансового потенциала предприятия при 

необходимости существенного расширения его активов и возрастания темпов 

роста объема его хозяйственной деятельности.   

Таким образом, предприятие, использующее заемный капитал, имеет более 

высокий финансовый потенциал развития (за счет формирования 

дополнительного объема активов) и возможности прироста финансовой 

рентабельности деятельности, однако, в большей мере генерирует финансовый 

риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере увеличения удельного веса 

заемных средств в общей сумме используемого капитала).  
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Процесс формирования политики привлечения предприятием заемных 

инвестиционных ресурсов, по мнению авторов, должен включать следующие 

основные этапы:  

1. Анализ привлечения и использования заемных инвестиционных ресурсов 

в предшествующем периоде.  

2. Определение целей привлечения заемных инвестиционных ресурсов в 

предстоящем периоде.  

3. Определение предельного объема привлечения заемных 

инвестиционных ресурсов.  

4. Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных 

источников.  

5. Определение соотношений объема заемных инвестиционных ресурсов, 

привлекаемых на кратко- и долгосрочной основе.  

6. Определение форм привлечения заемных инвестиционных ресурсов.  

7. Определение состава основных кредиторов.  

8. Формирование эффективных условий привлечения кредитов.  

9. Обеспечение эффективного использования привлеченных кредитов.  

10. Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов важнейшей проблемой 

является достижение наиболее эффективного использования финансовых 

средств, выделяемых для развития производства, ввода в действие новых 

производственных фондов, переоснащения предприятий на новое 

высокопроизводительное оборудование и новую технологию и т.п.  

Привлечение для инвестиций финансовых средств отечественных и 

зарубежных инвесторов является реальным только для тех инвестиционных 
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проектов, которые обеспечивают высокий уровень дохода на вложенный капитал, 

превышающий доходность банковского депозита. Поэтому предприятие-заемщик 

финансовых средств вынуждено отбирать для реализации наиболее прибыльные 

проекты из числа альтернативных. В этой связи представляет определенной 

интерес, имеющийся опыт решения проблем ограниченности финансовых ресурсов 

в практике фирм, функционирующих в развитой рыночной экономике.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА  

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

  

Статья раскрывает специфические особенности реализации молодёжной 

политики на муниципальном  уровне. Передача отдельных государственных 

полномочий муниципалитетам в рамках административной реформы вывела 

проблему реализации молодежной политики на новый уровень – уровень 

муниципальных образований. Автор публикации видит новые методологические 

возможности для решения проблемных вопросов молодежной политики в 

использовании новых муниципальных механизмов: муниципально-частное 

партнёрство, развитие социальной ответственности, муниципальные 

программы, концессионные соглашения с негосударственными коммерческими 

организациями,  некоммерческими организациями, что не противоречит закону. 

Приводится анализ основных проблем в проведении молодежной политики 

муниципальных образований.  

Ключевые слова: социальная сфера, молодежная политика, муниципалитет, 

муниципальный уровень, молодежь, механизмы реализации молодежной политики.  
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The article reveals the specific features of youth policy implementation at the 

municipal level. The transfer of certain powers to municipalities within the framework of 

administrative reform brought the problem of youth policy implementation to a new level 

– the level of municipalities. The author of the publication sees new methodological 

opportunities for solving the problems of youth policy in the use of new municipal 

mechanisms: municipal-private partnership, the development of social responsibility, 

municipal programs, concession agreements with non-governmental commercial 

organizations, nonprofit organizations, which is not contrary to the law. The analysis of 

the main problems in the youth policy of municipalities is given.  

Key words: social sphere, youth policy, municipality, municipal level, youth, 

mechanisms of youth policy implementation.  

  

Актуальной проблемой местного уровня является эффективное проведение 

молодежной политики. Решение данной проблемы обусловливает необходимость 

разработки новых подходов реализации молодежной политики. Закономерно 

возникает проблема систематического исследования молодежи, сбора 

объективной информации о процессах, происходящих в молодежной среде. Перед 

государством и обществом является дискуссионным вопрос о необходимости 

минимизации затрат и потерь государства из-за проблем, связанных с 

социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, 

политическое и социокультурное пространство. Исследования интеграционных 

процессов в данное пространство показывают, что молодёжь выступает 

наиболее уязвимой социальной категорией и подвержена экстремистским 

влияниям.   

В рамках данной публикации целью статьи является определение 

особенностей реализации молодежной политики на муниципальном уровне.  

Молодежная политика выступает самодостаточным направлением 

политики на уровне государства, региона и муниципального образования. 
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Эффективность реализации молодежной политики определяется возможностью 

учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее запросов к качеству 

образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг.  

Объективная информация о положение молодежи является необходимым 

условием проведения эффективной молодежной политики. Планируемые 

мероприятия должны охватывать: вопросы занятости и трудоустройства, 

образования, взаимодействия с молодежными объединениями, информирования 

молодежи о потенциальных возможностях для нее, молодежного самоуправления. 

На современном этапе в стране функционирует разветвленная система органов 

государственной власти и местного самоуправления, задействованные в решении 

проблем молодежи. Вместе с тем, их действия не всегда подчинены единой 

стратегии. Смещение акцента на муниципальный уровень принципиально ничего 

не решает.  

Российская Федерация связывает перспективы социального развития с 

опытом социального европейских государств. Проведенный отдельными 

исследователями сравнительный анализ показателей индекса развития 

человеческого потенциала показал, что соблюдение европейских стандартов в 

социальной сфере РФ на современном этапе проблематично, а само государство 

пока рано называть социальным.   

Неоднородность территориального развития страны определяет 

различные приоритеты в социальном ее развитии. На современном этапе 

государство неэффективно управляет социальной сферой в целом, и сферой 

молодежной политики в частности. Возникает объективная необходимость в 

развитии инновационных технологий развития и функционирования сферы 

молодежной политики, позволяющих сокращать государственные расходы на 

данную сферу. Решение проблем современной социальной сферы требует 

вовлечения третьего сектора и некоммерческих организаций. Анализ 

социологических исследований показывает относительную неразвитость 

третьего сектора в РФ на рынке социальных услуг, потребность общества в 
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котором растет, а инфраструктурная его поддержка со стороны государства 

остается на недостаточном уровне.    

Обобщение различных точек зрения позволяет рассматривать термин 

«молодежная политика» как систему отраслей и видов деятельности, 

организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги для молодежи. 

Однако, такая трактовка исключает участие в управлении социальной сферой 

так называемого третьего сектора – инициативных граждан и волонтеров, 

готовых к самоорганизации, некоммерческих организаций, обеспечивающих 

социальные инновации [2, с.29-52]. В зарубежных странах в социальной сфере 

происходит активное перераспределение ролей в пользу некоммерческих 

организаций. Получая формальное признание, эти субъекты социального 

управления взаимодействуют с государством на основе государственно-частного, 

муниципально-частного и социального партнерства. Исследователи 

подчеркивают, что взаимодействие государства с частными и некоммерческими 

организациями, в том числе и в области молодежной политики дает 

синергетический эффект [5, с.29-30]. Преимуществом инновационной 

деятельности НКО в социальной сфере является сокращение государственных 

расходов.  

Принципиальной особенностью управления сферой молодежной политики 

является ее сложность и многоуровневость. Федеральные, региональные и 

муниципальные власти реализуют социальные функции посредством нормативно-

правовых механизмов и выполнения различных положений социальной политики в 

данной области. На федеральном уровне должна быть обеспечена разработка 

нормативно-правовых актов и выработка на их основе федеральных целевых 

программ, на реализацию которых выделяются средства федерального бюджета. 

На региональном уровне меры социальной молодежной политики должны быть 

направлены на решение приоритетных социальных проблем посредством 

экономических инструментов для экономической социализации молодежи через 

бюджет региона. На уровне муниципальных образований разрабатываются и 
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реализуются муниципальные программы социально-экономического развития в 

соответствии со спецификой конкретной территории, и непосредственно 

предоставляются социальные услуги, в том числе и для молодежи.   

В соответствии с законодательством страны, проблемы молодежной 

политики на местном уровне входят в число вопросов местного значения. В 

«Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 

года», отмечается, что вопросы молодежной политики являются сферой 

компетенции местных органов власти [6]. Систему учреждений органов по делам 

молодежи, реализующих молодежную политику в России, составляют 

муниципальные учреждения, находящиеся в собственности органов местного 

самоуправления (муниципальных органов по делам молодежи). Деятельность 

учреждений органов по делам молодежи включает поддержку, оказание 

социальных услуг и содействие адаптации и реабилитации юношей и девушек. 

Социальные службы могут быть муниципальными учреждениями социального 

обслуживания молодежи.  

В частности остро стоит вопрос о качестве и результативности 

проводимой молодежной политики на уровне конкретных муниципальных 

образований, что и определяет специфику ее реализации на уровне государства, 

региона и муниципального образования. Категория «муниципальное образование», 

находящаяся в юридическом обороте, весьма размыта: возможности для 

проведения муниципальной молодежной политики в сельских поселениях в разы 

отличаются от муниципальных районов и округов в крупных городах. Социально-

экономическое положение муниципальных образований также оказывает 

серьезное влияние на реализацию муниципальных программ в сфере молодежной 

политики.  

Реализация системного подхода к реализации органами местного 

самоуправления работы с молодежью не выдерживает критики. Исследователи 

подчеркивают недостатки системного и программного подходов, так как 

система программных мероприятий и организационная структура не 
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обеспечивают качество и результативность достижения задач молодежной 

политики в отведенные сроки [3, с.227-230].  

Представители российских бизнес-структур в регионе присутствия 

пытаются социализироваться с местным сообществом, и выстроить 

эффективные доверительные, этические отношения в области устойчивого 

развития, экологической политики и решения важнейших социальных проблем в 

регионе присутствия. Реализация подобных социальных проектов дает местному 

населению возможность решать многие распространенные социальные проблемы 

местного уровня, в числе которых острые вопросы молодежной политики, 

которые не может решить государство. В основном крупные градообразующие 

предприятия проводят самостоятельную социальную политику, и сами 

определяют ее ключевые приоритеты, в том числе и молодежной политики, 

которые не всегда совпадают с государственными приоритетами. Объединение 

усилий заинтересованных сторон по социальным вопросам местного значения 

позволяет привлечь внимание региональных и местных органов власти, привлечь 

средства из бюджетов всех уровней для решения проблем в социальной сфере.  

Важным субъектом управления социальной сферой в Российской Федерации, 

составляющих круг стейкхолдеров, являются социально ориентированные 

некоммерческие организации. На государственном и местном уровнях признана 

необходимость привлечения негосударственных некоммерческих организаций в 

деле социального обслуживания граждан. НКО на современном этапе предлагают 

не менее эффективные инновационные технологии решения социальных проблем 

молодежи. В настоящее время государство активно разрабатывает 

законодательство, регулирующее деятельность негосударственных агентов 

социальной политики.  

Современная молодежная политика в муниципальных образованиях должна 

обеспечивать позитивно ориентированную социализацию молодежи, 

позволяющую всесторонне развиваться молодым людям, реализовать творческие 

идеи, и спроектировать в сознании молодых людей молодежную идентичность 
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общества в долгосрочной перспективе как механизм социализации. В 

муниципальных образованиях каждого российского региона имеются свои 

особенности организации молодежной политики, однако принципы молодежной 

политики везде реализуются на основе единого государственного подхода в данной 

сфере.  

Инновационной по характеру является значимая для задач молодежной 

политики идея, согласно которой ключевой задачей молодежной политики в 

стране должно быть формирование у молодежи социальной компетентности, 

основу которой составляют такие задачи, как: интеллектуальное и творческое 

развитие, неформальное образование, правильная организация досуга и 

обеспечение необходимой информации для потребностей молодежи в развитии. 

Согласно мнению ученых, реализация такого задания обеспечивается 

технологиями социального маркетинга, продуктивность которого на местном 

уровне уже доказана[1, с.32-37].  

Наиболее полному пониманию современных приоритетов проведения 

молодежной политики на местном уровне способствует анализ действующих 

муниципальных программ. Так, в частности, на территории муниципальных 

образований Московской области реализуются муниципальные программы в сфере 

молодежной политики, основные приоритеты которых сводятся к формированию 

строго определенной системы ценностных ориентаций, перечень которых 

утвержден в ведущих государственных документах РФ.  

Таблица 1  

Направления молодежной политики в муниципальных образованиях Московской 

области [4]  

№ 

п/п  

Направление  

1.  Патриотическое воспитание  

2.  Волонтерство  

3.  Работа с общественными объединениями  
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4.  Здоровый образ жизни  

5.  Инновационная деятельность  

6.  Молодежное предпринимательство  

7.  Молодежь и СМИ  

8.  Профилактика социально-опасного, девиантного поведения среди  

молодежи  

9.  Сохранение традиционной культуры  

10.  Самоуправление  

11.  Социальное становление молодежи  

12.  Толерантность как качество личности для успешной социализации  

13.  Творчество и инновации  

14.  Семья, семейные ценности и семейное воспитание  

Представленный список ценностных ориентаций не ограничен, и может 

дополняться. Развитие каждой отдельной ценностной ориентации 

рассматривается как отдельное направление молодежной политики, 

составляющее компетенцию государственных и местных органов власти, 

подведомственных им учреждений и общественных организаций.   

Таким образом, муниципальный уровень является базовым для реализации 

задач молодежной политики, но его нельзя рассматривать без взаимодействия с 

другими уровнями. Составление муниципальных программ молодежной политики, 

решение поставленных задач в данной сфере требует межуровневого и 

межведомственного взаимодействия по вопросам финансового, информационного 

и организационного обеспечения муниципальной молодежной политики. 

Проведение молодежной политики на местном уровне имеет немало слабых 

сторон: компетентность чиновников, коррупция, дефицит собственных 

финансовых средств в местном бюджете. Сильной стороной является осознание 

властями ответсвенности за свои действия, что выражается в их 

документальном стремлении повысить эффективность управления процессами 
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социальной сферы на местном уровне: все чаще публикуются отчеты о качестве 

и результативности проводимых мероприятий в сфере молодежной политики.   
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Самым важным для успешной жизнедеятельности каждого человека и в 

том числе студента является здоровье, которое на 50% зависит от его образа 
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жизни и физических нагрузок, которых он придерживается. Но тем не менее 

одной из самых важных проблем современности является снижение физической 

активности людей, которое проявляется в равнодушии к занятиям физической 

культурой и спортом. Это усугубляется тем, что на организм человека 

оказывают влияние вредные факторы  окружающей среды, способствующие 

развитию различных видов заболеваний, в итоге оказывающие негативное влияние 

на общее развитие человека. Поэтому, чтобы ослабить влияние негативных 

факторов на физическое развитие человека, а в особенности школьников и 

студентов, проводящим много времени в сидячем положении, необходимо 

заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни и 

делать хотя бы минимальный объем физических нагрузок в день.  

Разумное сочетание таких компонентов как: сон, питание, отдых, труд, 

физические нагрузки, совместно с отказом от вредных привычек оказывают 

положительное влияние на устойчивость организма в плане эмоций, 

психологического, физического и умственного состояния. Поэтому студенты, 

которые в достаточном объеме занимаются физическими упражнениями, 

способны быть более эффективными в своей деятельности, что имеет прямую 

взаимосвязь с их резервными возможностями организма.  

Физическая нагрузка оказывает влияние на деятельность всех систем 

организма.  

Во-первых, на обмен веществ и энергии. Так, основным источником энергии 

для совершения всех процессов жизнедеятельности является обмен веществ, 

заключающийся в способности организма расщеплять сложные органические 

вещества и перераспределять энергию, появившуюся в результате данного 

распада. Существенное влияние на эффективность обменных процессов 

оказывают занятия физическими упражнениями, которые помогают 

поддерживать на высоком уровне механизмы, осуществляющие обмен веществ и 

энергии в организме.  

Во-вторых, на кровеносную систему, где физическая нагрузка способствует: 

утолщению стенок сердечной мышцы и увеличению объема сердца, повышая при 

этом его мощность и работоспособность; росту кислородной емкости в крови 
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через увеличение эритроцитов и гемоглобина; повышению сопротивляемости 

организма к инфекционным и простудным заболеваниям из-за увеличения 

лейкоцитов; ускорению процессов восстановления, после большой потери крови; 

нормализации давления. Для улучшения кровеносной системы особое внимание 

следует уделить циклическим упражнениям, к которым относится бег, ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде и плавание.  

В-третьих, на органы дыхания. Физические упражнения способствуют 

увеличению потребления кислорода мышцами, что ведет к адаптации тканей к 

недостатку кислорода, повышая при этом способность клеток к  

интенсивной работе при его недостатке.  

В-четвертых, на нервную систему. Физическая нагрузка способствует 

улучшению подвижности и уравновешенности всех нервных процессов через 

нормализацию процессов возбуждения и торможения, где важно включать такие 

виды спорта как: теннис, коньки, велосипед, плавание, лыжи.  

В-пятых, на опорно-двигательный аппарат, поскольку состояние и величина 

мышц напрямую зависят от физической нагрузки, накладываемой на организм. 

Здесь физические упражнения оказывают существенное влияние на мышцы 

скелета, которые в свою очередь улучшают обменные процессы и деятельность 

внутренних органов, повышая при этом работоспособность организма и сокращая 

его энергетические затраты. Студентам особое внимание стоит уделить 

состоянию позвоночника, в межпозвоночные диски которого жидкость 

поступает только в том случае, если они двигаются относительно друг друга [1].   

В настоящее время у людей существует множество возможностей для 

занятий физической культурой и спортом, где упражнения являются наиболее 

эффективным средством для развития всей системы жизнеобеспечения человека, 

поскольку они являются основой каждого навыка и умения. Так, наиболее 

эффективными упражнениями для поддержания здоровья являются:  

1) Аэробные нагрузки, благоприятно влияющие на сердечнососудистую и 

дыхательную системы организма. Их выполнение улучшает усвоение кислорода, а 

также прочность и эластичность сосудов, снижает риск сердечно-сосудистых 
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заболеваний и уровня стресса, препятствует набору лишнего веса и способствует 

выработке иммунитета.  

2) Силовые нагрузки, оказывают влияние на укрепление 

опорнодвигательного аппарата, формирующего правильную осанку, мышц 

верхнего плечевого сустава и ног, сохраняя  работоспособность и замедляя процесс 

старения организма.  

3) Упражнения на растяжение и гибкость, способствующие сохранению 

эластичности мышц и связок, что обеспечивает профилактику травм опорно-

двигательного аппарата [2].  

Таким образом, можно отследить и констатировать положительное 

влияние физической нагрузки на здоровье студента, если она осуществляется в 

разумных пределах. Так, аэробные, силовые, упражнения на гибкость и другие 

оказывают большое влияние на опорно-двигательный аппарат, органы дыхания и 

пищеварения, нервную и сердечно-сосудистую системы хорошее 

функционирование которых и является показателем здоровья.   
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